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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Проблема инновационного развития  

корпоративных экономических систем является многоаспектной и неоднознач-

ной. Ее решение относится к типу сложных многоцелевых задач, находящихся, 

в том числе, в плоскости организации и проведения кадрового контролинга, что  

актуализирует исследовательскую работу в следующих направлениях: 

– современное состояние управления  инновационным развитием эконо-

мических систем микроуровня находится под влиянием общемировых тенден-

ций перехода к широкому использованию цифровых технологий, определяю-

щих итоги деятельности организаций  различного организационного устройст-

ва, среди которых наиболее сложными являются корпоративные экономические 

системы с развитыми формальными и неформальными связями. Использование 

информационных технологий корпоративными экономическими системами 

требует актуализации подходов к оценке компетентности  человеческого капи-

тала  и проведения контролинга, позволяющего диагностировать возможность 

осуществлять деятельность в интересах инновационного развития предприятия;  

– в сложившейся системе управления человеческим капиталом в корпора-

тивных экономических  системах заметна ориентация на стандартные модели, 

хорошо зарекомендовавшие себя в стабильных технико-технологических и соци-

ально-экономических  условиях. В то же время в изменяющейся инновационной 

среде, подверженной регулярным отклонениям от предусмотренных режимов 

экономической деятельности, более результативной может оказаться модель 

управления системой отношений «человек-производство» на принципах когни-

тивности, построенная на применении преимуществ дуального моделирования;  

– достижение целей управления инновационным развитием корпоративных 

экономических систем требует пересмотра управления человеческим капиталом в 

части постулирования идеи о кадровом контроллинге как инновационном проек-

те, нацеленном на формирование системы информационной поддержки процессов 
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управления со своим целеполаганием и технологическим оформлением (методами 

и инструментарием); 

– недооцененной особенностью креативного капитала является дивергент-

ность, проявляющаяся в способности анализировать разнообразные объекты, учи-

тывая множественность их связей с другими объектами, свойствами и отноше-

ниями. Особую значимость имеет при этом мотивация креативности, которая 

привносит в управление человеческим капиталом инновационных элементов, что, 

в свою очередь, требует разработки и уточнения категориального аппарата иссле-

дования управления социально-экономическими процессами в организациях раз-

личного организационного устройства;  

- функциональный подход к управлению человеческим капиталом, получив-

ший распространение в практической деятельности, как правило, воспроизводит 

связанные с ним проблемы, и формирует утверждение с разной степенью аргу-

ментированности, что процессный подход новаторский, а функциональный – ус-

таревший. Противопоставление процессного подхода функциональному вносит 

когнитивный диссонанс в исследование  человеческого капитала, поскольку 

управленческая деятельность в данной сфере осуществляется в виде потока воз-

действий на процессы, представленные в том числе комплексом управленческих 

функций. Поэтому актуальным является исследование взаимосвязей процессного 

и функционального подходов не как взаимоисключающих, а как взаимодопол-

няющих и представляющих двуединство, обеспечивающее их ролевое сочетание в 

кадровом контроллинге, синергетически увеличивающее эффект достижения це-

левых ориентиров инновационного развития корпоративной экономической  

системы; 

– как дальнейшее углубление понимания процессного подхода к кадровому 

контроллингу актуален дивергентный подход, исходящий из наличия разнона-

правленных изменений, направленных на повышение уровня инновационности  

организации при разнообразии инструментов достижения целевых ориентиров ее 

развития. Это актуализирует поиск креативных компетенций менеджера-

контроллера, подлежащих реализации в рамках инновационного проекта,  когда 

команда контроллеров рассматривается как совокупность работников, мобилизи-
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рующих свои личностные креативные потенциалы в большей степени за счет соз-

даваемого синергетического эффекта; 

– актуальной является практическая реализация теоретических положений, 

характеризующих кадровый контроллинг в соответствии с целевыми ориентирами 

корпоративных экономических систем и их ресурсами (в том числе креативным 

потенциалом человеческого капитала) на основе создания системы кадрового кон-

троллинга, имеющей процессную ориентацию на инновационное развитие, реали-

зующей методы и подходы, активизирующие креативные преобразования, моби-

лизующие позитивные факторы человеческого капитала организации. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические подходы к выявлению 

особенностей управления экономическими системами, концептуально связанные 

с инновационными преобразованиями, изложены в работах  Ю.П. Анисимова, 

В.С. Афанасьева, Д.А. Аширова, М.И. Баканова, М. Блауга, Э. Брукинга, Ю.В. 

Вертаковой, В.Р. Веснина, Н. Винера, О.С. Виханского, Д.А. Воинова, Р.Д. Гут-

гарца, И.Б. Дураковой, А.В. Кезина, Дж. Коулмана, Н.А. Кулагиной, Н.П. Любу-

шина, Д. Мак-Грегора, К. Маркса, А. Маслоу, А.И. Наумова, М. Портера, В.А. 

Плотникова, Б.Г. Преображенского, И.Р. Пригожина, А.Д. Проклова, А.В. Райчен-

ко, Н.А. Серебряковой, Н.В. Сироткиной, В.В. Спивака, С.Г. Струмилина, 

Т.О. Толстых, Ю.И. Трещевского, А.Д. Шеремета, А.И. Шинкевича, Л. Эдвиссона, 

других ученых.  

Специфику управления человеческим капиталом корпоративных экономиче-

ских систем рассматривали в своих трудах А.П. Балашов, В. И. Бельский, Л. В. 

Брянцева, А.А. Гонов, Ю.А. Ивашина, Ю. Моторин, М.Г. Мухина, 

Л.М. Никитина, Р.В. Нуждин, В.Н. Парахина, М.М. Пухова, Л.Е. Совик, 

О.Г. Стукало, А.А. Федченко, С.А. Шапиро, Е.В. Шкарупета и ряд других отече-

ственных и зарубежных ученых.  

Формирование авторских концептуальных положений  происходило с учётом 

взглядов на проблему кадрового контролинга Н.Б. Акатова, И.П. Беликовой, И.А. 

Болиевой, К.Б. Герасимова, Д.С. Голдобуевой, С.В. Головина, Е.Н. Дьячковой, 

В.В. Ковалева, С.В. Ковалева, А.Л. Кузевановой, С.Г. Маликовой, А.В. Михайло-

вой, Ю.Г. Одегова, Т.Д. Синявец, Н.А. Тимощук. Идеи, содержащиеся в работах 
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указанных авторов, получили развитие в авторском видении технологии кадрово-

го контроллинга как специфического элемента системы управления инновацион-

ным развитием корпоративных экономических систем. 

Методологические основы управления инновационным развитием организа-

ций и позиционирования в нём контроллинга разработаны Ю.П. Анискиным, А.Б. 

Анкудиновым, Ю.Н. Арсентьевым, Ю.А. Балыбиным, В.И. Бариленко, И.П. Бели-

ковой, В.В. Бердниковым, А.В. Варзуновым, Е.А. Васильевой, А.Н. Ващенко, А.Н. 

Визгуновым, Л.А. Горшковой,  А.С. Жегалиной, А.В. Карпенко, Е.А. Макаровой, 

А.Е. Махметовой, А.М. Павловым, А.Ю. Павловым, А.Н. Полозовой, А.В. Поля-

ниным, Г.И. Татенко, С.Г. Фалько, М.П. Фоллетом, А.И. Хоревым и другими ис-

следователями.  

Особенности управления, обусловленные креативной составляющей субъ-

ектно-объектных отношений, возникающих в процессе инновационного развития, 

представили в своих исследованиях Л.М. Андрюхина, Е.В. Байматова, 

Д.В. Бурковский, В.Н. Верхоглазенко, Д.А. Воинов, Т.В. Гапоненко, Д. Гилфорд, 

В.М. Голянич, А.М. Грант, С.Е. Губанова, Б.М. Гузева, В.Л. Иноземцев, Е.В. Ка-

раваева, В.С. Касьянов, И.В. Катунина, В.Г. Когденко, М.В. Мельник, Е.В. Конд-

ратьева, Т.В. Корнилова, Е.И. Кудрявцева, Б.Б. Леонтьев, Е.В. Лесных, Н.А. Лыт-

нева, Н.В. Мешкова, С.С. Морковина, М.Ю. Павлов, Е.Н. Селезнев, Ю.Н. Степа-

нова, И.Б. Тесленко, К. Тейлор. 

Информационно-аналитическое обеспечение инновационной направленности 

развития процессов управления, отразили в своих работах В.К. Абросимов, Т.В. 

Азарнова, Г.Г. Азгальдов, Р.П. Булыга, В.В. Ваховский, Г.В. Голикова,  Е.Г. Дед-

кова, И. Дёмин, О. Демьянова, Е.З. Зиндер, В.А. Ивлев, Н.Н. Карзаева, О.Н. Кисе-

лева, М.М. Коростелкин,  В.В. Курченков, И.В. Полухина, В.Г. Широбоков, иные 

исследователи. 

Несмотря на широкий круг приведенных исследований, остались нерешен-

ными многие проблемы методологического, теоретического и методического ха-

рактера в сфере исследования и внедрения в практику управления корпоративных 

экономических систем инновационно-ориентированного кадрового контроллинга. 
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Научная гипотеза исследования состоит в научном предположении, что 

обеспечение инновационного развития корпоративных экономических систем яв-

ляется результатом их адаптации к новому технологическому укладу посредством 

реализации проектного подхода к управлению жизненным циклом кадрового кон-

троллинга как инновационного продукта, позволяющего повысить эффективность 

управления человеческим капиталом (эффективность менеджмента, эффектив-

ность разработки и осуществления кадровой политики). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-

ется разработка теоретических, методологических и концептуальных положений, 

методического инструментария формирования и развития инновационно-

ориентированного кадрового контроллинга в корпоративных экономических сит-

стемах. Необходимость достижения цели потребовала решения следующих взаи-

мосвязанных задач: 

- разработать теоретико-методологический подход к управлению жизненным 

циклом  кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпора-

тивных экономических систем; 

- разработать концепцию кадрового контроллинга как системы управленче-

ских процессов; 

- обосновать содержание и структуру кадрового контроллинга как подсис-

темы управления человеческим капиталом, имеющей законченный жизненный 

цикл; 

- раскрыть содержание цифровых технологий информационного обеспечения 

кадрового контроллинга в корпоративных экономических системах; 

- обосновать содержание кадрового контроллинга как самостоятельного вида 

профессиональной управленческой деятельности и его документарного оформле-

ния; 

- предложить теоретико-методический подход к управлению жизненным 

циклом кадрового контроллинга в целях инновационного развития корпоратив-

ных экономических систем; 

- разработать теоретико-методический подход к унификации детерминант 

социальной креативности в системе кадрового контроллинга; 
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- разработать и содержательно охарактеризовать контрольные инструменты, 

раскрывающие синергетическую составляющую креативной компетентности че-

ловеческого капитала предприятий, функционирующих на принципах органиче-

ской системы во взаимосвязи с их инновационно-ориентированным управлением. 

Область исследования диссертации соответствует п. 2. Управление иннова-

циями (пп. 2.15. Исследование направлений и средств развития нового технологи-

ческого уклада экономических систем;  2.29. Совершенствование методологии 

управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития) и п. 

10. Менеджмент (10.10. Проектирование систем управления организациями. Но-

вые формы функционирования и развития систем управления организациями. 

Информационные системы в управлении организациями; 10.20. Управление чело-

веческими ресурсами как особый вид профессиональной деятельности: цели, 

функции, принципы, эволюция подходов. Компетентность персонала и компе-

тентность организации. Инновации в организации трудовой деятельности и 

управлении персоналом) паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются процес-

сы кадрового контроллинга как элемента социально-трудовых отношений в кор-

поративных экономических системах, обеспечивающего формирование проактив-

ных инструментов управленческих воздействий на инновационные процессы. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические и управлен-

ческие отношения, возникающие в процессе реализации инновационно-

ориентированного кадрового контроллинга. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

следующие методы: диалектический; общелогические – дедуктивный, индуктив-

ный; общенаучный – системный; частнонаучные – исторический, иерархий; част-

нологические – анализ; синтез. 

Информационную основу диссертации составили данные Федеральной 

службы государственной статистики, публикации в научных изданиях по изучае-

мой проблеме, материалы бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетно-

сти перерабатывающих организаций пищевого профиля Воронежской области. 
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Научная новизна результатов диссертации состоит в решении важной на-

учной проблемы – разработке теоретических, методологических и концептуаль-

ных положений управления жизненным циклом инновационно-ориентированного 

кадрового контроллинга как элемента системы управления корпоративными эко-

номическими системами, позволяющего реализовать возможности проявления 

креативного потенциала человеческого капитала. 

К наиболее значительным научным результатам относятся следующие: 

- разработан теоретико-методологический подход к управлению жизненным 

циклом  кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпора-

тивных экономических систем, включающий использование системного и ситуа-

ционного методов, процессного, функционального, дивергентного, синергетиче-

ского, кибернетического подходов; отличающийся: обоснованием элементной ба-

зы и взаимосвязей в логической цепи «система микроуровня» – «корпоративная 

экономическая система» – «организация» – «предприятие», позиционированием 

человеческого капитала как ресурса-носителя креативных компетенций, способ-

ного обеспечить инновационную направленность деятельности предприятия; за-

ключающийся в определении перспектив активизации использования человече-

ского капитала на основе применения виртуальных продуктов, встраиваемых в 

производственные и управленческие процессы в соответствии с изменением тех-

нологического уклада (п. 2.15 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана концепция кадрового контроллинга как системы управленче-

ских процессов, состоящих из органически взаимосвязанных элементов: целей, 

задач, функций, инструментов, отношений, обеспечивающих рост добавленной 

стоимости на предприятии на основе его инновационного развития; обоснованы 

состав и содержание опознавательных сигналов экономической и инновационной 

динамики предприятий, включающих оценку: значимости роли контроллеров в 

разработке управленческих решений, характера институционализации кадрового 

контроллинга в системе управления, степени оформленности его инструменталь-

ной базы, вклада менеджеров в общий результат; отличительной особенностью 

концепции является использование для комплексной оценки экономической и ин-

новационной динамики критерия «целевого соответствия», что позволяет: обос-
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новать целесообразность использования разнообразных инструментов при оценке 

обеспечения процессов кадрового контроллинга; выявить достаточность прироста 

добавленной стоимости для достижения целевого состояния предприятия; устано-

вить прогрессивность структуры прироста добавленной стоимости как результата 

проявления креативности человеческого капитала; определить адекватность уров-

ня реализации креативного потенциала человеческого капитала с учетом особен-

ностей предприятий (п. 2.29 Паспорта специальности 08.00.05);  

 - обоснованы содержание и структура кадрового контроллинга как иннова-

ционного проекта, имеющего законченный жизненный цикл, включающий сле-

дующие фазы: мониторинг кадров, кадровый анализ, внутренний кадровый кон-

троль, внутренний кадровый аудит, координацию и регулирование, мотивацию 

кадров, обеспеченный: кибернетически организованными информационными 

коммуникациями, системой методов, подходов, процедур  и инструментов, со-

ставляющих инновационную компоненту управленческих процессов в организа-

циях, что позволяет включить кадровый контроллинг в управление человеческим 

капиталом корпоративных экономических систем на основе усиления горизон-

тальных связей в управляемой и управляющей подсистемах (п. 2.29 Паспорта спе-

циальности 08.00.05); 

- раскрыты преимущества использования цифровых технологий информаци-

онного обеспечения кадрового контроллинга в корпоративных экономических 

системах, реализация которых основана на логистической поддержке – формиро-

вании информационных каналов с обратной связью, обеспечивающих её считыва-

ние, переформатирование и использование с учетом целесообразного сочетания 

векторов управленческих и производственных процессов; на основе предложен-

ного сочетания информационных потоков разработан алгоритм трансформации 

данных в информационные доминанты и их использование на каждой фазе жиз-

ненного цикла кадрового контроллинга; охарактеризованы основные входящие 

внутренние и внешние источники информации на основе разработанной двухмер-

ной матрицы, отражающей взаимосвязи пофазно структурированных процессов 

кадрового контроллинга в контексте реализации традиционных функций менедж-

мента персонала; на основании сочетания элементов информационной базы пред-
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ложены алгоритмы  взаимосвязей потоков информационных доминант по процес-

сам и трудовым функциям и выявления причин негативных отклонений в управ-

лении социально-трудовыми отношениями, что позволяет обеспечить формирова-

ние информационной базы для разработки предложений и направлений по их реа-

лизации в интересах инновационного развития организации, структурированных 

по уровню использования потенциала (используемые, недоиспользуемые, неис-

пользуемые), фазам жизненного цикла кадрового контроллинга, трудовым функ-

циям, подразделениям (п. 10.10 Паспорта специальности 08.00.05); 

- обосновано содержание кадрового контроллинга как самостоятельного вида 

профессиональной управленческой деятельности и его документарного оформле-

ния, включающего состав квалификационных требований, представленных в раз-

работанном профессиональном стандарте «Кадровый контроллер», необходимый 

и достаточный  состав и содержание трудовых функций и действий, обобщенных 

в функциональной карте кадрового контроллера. В отличие от принятого в прак-

тике подхода к разработке профессиональных стандартов, использована не фор-

мализованная должностная иерархия, а структурно-логическая последователь-

ность процессов, раскрывающая особенности и иерархию элементов инновацион-

но-ориентированного кадрового контроллинга с выделением целей трудовых 

функций на каждой фазе его жизненного цикла, что позволяет повысить мотива-

ционность развития креативности персонала в целях инновационного развития 

корпоративных экономических систем в реальном секторе экономики (п. 10.20 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложен теоретико-методический подход к управлению жизненным цик-

лом кадрового контроллинга в целях инновационного развития корпоративных 

экономических систем, содержащий: систему ключевых показателей, ориентиро-

ванных на идентификацию параметров их организационной культуры, включаю-

щих выбор объектов и периодов анализа; обоснование ключевых показателей; ме-

тодику расчета и анализ ключевых показателей; в отличие от общепринятых под-

ходов показатели сформированы с учетом влияния на них факторов формирова-

ния нового технологического уклада. Реализация подхода и апробация на мате-

риалах модельных предприятий позволила выявить несбалансированность конту-
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ров организационной культуры в условиях новой интституциональности и нали-

чие существенного люфта неиспользованных возможностей ее развития (п. 2.15 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан теоретико-методический подход к унификации детерминант 

креативности человеческого капитала в виде эталонной базовой модели ее оценки, 

включающей интеллектуальные, коммуникативные и мотивационные элементы, 

дифференцированные по четырем аспектам компетентности для измерения её 

уровня на основе показателя, представленного  разностью креативности и ригид-

ности; в отличие от известных подходов данные показатели представлены во 

взаимосвязи с содержанием и составом инновационных задач управления и апро-

бированы на пилотных предприятиях Воронежской области, что позволило разра-

ботать модель, выявить наиболее значимые факторы и составить мотивационные 

профили проявлений креативности человеческого капитала, определить главную 

задачу управления мотивацией проявления креативности в системе кадрового 

контроллинга, ориентированного на инновационное развитие предприятий (п. 2.29 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработаны и содержательно охарактеризованы контрольные инструмен-

ты, раскрывающие синергетическую составляющую креативной компетентности 

кадров предприятия, функционирующего на принципах органической системы во 

взаимосвязи с их инновационно-ориентированным управлением на основе оценки 

межпрофессиональной дифференциации, обеспечивающей выделение для каждой 

профессиональной группы специфических компетенций; сформирована поэтапная 

программа аудирования, представленная в тактической карте-матрице по шести 

направлениям, реализующим принципы кадрового и организационного комплаен-

са; в отличие от известных подходов каждое направление детализировано по 

внешним и внутренним источникам и критериям аудита, видам используемых ме-

тодических приемов, составу исполнителей и срокам проведения, что позволяет 

своевременно предотвратить утрату креативных кадров и нейтрализовать угрозу 

проявления негативной стороны творчества; апробация предложенных инстру-

ментов на модельных предприятиях  позволила: оценить уровень и направления 

воздействия факторов внешней, сопряженной и внутренней среды на процесс до-
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бавления стоимости; определить уровень использования возможностей реализа-

ции креативного потенциала менеджеров и его влияние на достижение целевых 

ориентиров в масштабах предприятий, их комплексов, отдельных подразделений, 

обеспечивающих рост добавленной стоимости; выявить достижения подразделе-

ний предприятий, обеспечивающих повышение уровня использования креативно-

го потенциала менеджеров (п. 10.30 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании 

положений, расширяющих представления о методах формирования кадрового 

контроллинга; положениях, актуализирующих проблему концептуализации  ин-

новационной ориентации технологии кадрового контроллинга; содержании ин-

формационно-методического обеспечения технологического процесса контрол-

линга кадров в форме проактивного инструментария управления инновационным 

развитием корпоративных экономических систем. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что содержащиеся в 

работе выводы, предложения и рекомендации, адресованные управляющему звену 

предприятий, могут быть использованы в ходе формирования и/или обновления 

методического и инструментального обеспечения процессов кадрового контрол-

линга. 

Методологические и концептуальные аспекты работы, раскрывающие идею 

процессно-ориентированного кадрового контроллинга применимы в преподава-

нии в учреждениях высшего образования, в процессе подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации менеджеров организаций, в том числе контроллеров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования докладывались на научно-практических конфе-

ренциях различного уровня, в том числе: «Ключевые позиции и точки развития 

экономики и промышленности: наука и практика» (Липецк, 

2021);»Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические 

аспекты» (Курск, 2021); «Инновационные исследования как локомотив развития 

современной науки: от  теоретических парадигм к практике» ( Москва, 2021); 

«Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК Рос-

сии ( Иваново, 2020); «Конкурентоспособность национальных экономик и регио-
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нов в контексте глобальных вызовов мировой экономики» (Ростов-на-Дону, Та-

ганрог, 2019), «Актуальные вопросы развития конкурентной политики, совершен-

ствования правоприменительной практики пресечения недобросовестной конку-

ренции и ненадлежащей рекламы»  (Воронеж, 2019), «Апрельские научные чтения 

имени профессора Л. Т. Гиляровской» (Воронеж, 2019, 2020, 2021),  «Политэко-

номические проблемы развития современных агроэкономических систем» (Воро-

неж, 2018), «Наука, образование и инновации в современном мире» (Воронеж, 

2018), «Актуальные вопросы устойчивого развития АПК и сельских территорий» 

(Воронеж, 2018), «Проблемы развития технологий создания, сервисного обслужи-

вания и использования технических средств в агропромышленном комплексе» 

(Воронеж, 2017), «Проблемы развития технологий создания, сервисного обслужи-

вания и использования технических средств в агропромышленном комплексе» 

(Воронеж, 2016), «Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и 

инновации» (Воронеж, 2014). 

Результаты исследований, связанные с разработкой теоретических положе-

ний, практических предложений и рекомендаций в области контроллинга кадров, 

внедрены в учебный процесс Воронежского государственного университета при 

создании методического обеспечения авторских курсов «Менеджмент», «Эконо-

мический анализ», «Методы исследований в менеджменте», приняты к использо-

ванию Правительством Воронежской области, Департаментом экономического 

развития Воронежской области, АУ ВО «Аналитический центр Правительства 

Воронежской области», внедрены в экономическую деятельность ряда перераба-

тывающих предприятий Воронежской области. 

Результаты внедрения подтверждены документами. 

Положения, выносимые на защиту: 

- теоретико-методологический подход к управлению жизненным циклом  

кадрового контроллинга в интересах инновационного развития корпоративных 

экономических систем; 

- концепция кадрового контроллинга; 

- содержание и структура кадрового контроллинга; 
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- цифровые технологие информационного обеспечения кадрового контрол-

линга в корпоративных экономических системах; 

- кадровый контроллинг как самостоятельный вида профессиональной 

управленческой деятельности; 

- теоретико-методический подход к управлению жизненным циклом кадро-

вого контроллинга в целях инновационного развития корпоративных экономиче-

ских систем; 

- теоретико-методический подход к унификации детерминант социальной 

креативности в системе кадрового контроллинга; 

- контрольные инструменты, раскрывающие синергетическую составляю-

щую креативной компетентности человеческого капитала. 

Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты диссерта-

ционного исследования опубликованы автором лично и в соавторстве в период с 

2006 по 2021 гг. Всего по теме диссертации опубликовано 64 научных работы, в 

том числе 32 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 ста-

тьи в изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus, 3 моногра-

фии. Общий объем печатных работ составил 57,4 п.л., в том числе авторский 

вклад – 49,9 п.л.  

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и после-

довательность изложения материала. Основной текст диссертации изложен на 649 

страницах, состоит из введения, пяти глав, объединяющих 14 параграфов, заклю-

чения, списка использованных источников, включающего 696 наименований, со-

держит 53 таблицы, 47 рисунков, 14 приложений. 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ   

КОРПОРАТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

1.1. Корпоративная экономическая система как объект  

инновационно-ориентированного управления
1
 

 

 

В условиях современной российской экономики заметны различные под-

ходы к совершенствованию управления инновационным развитием социально-

экономических систем. Потребность в развитии человека признана выражением 

всеобщего закона развития природы 
2
, но этот закон проявляется опосредован-

но, в определённых условиях внутренней и внешней среды. Человек на своём 

рабочем месте подвергается явным и неявным ситуативным воздействиям. 

Внешняя среда диктует субъекту экономической деятельности свои условия 

через изменения технического, экономического, социального развития, изме-

няющуюся ситуацию на рынке труда и в системе управления, реализуемой на 

микроуровне.  

К факторам внешней среды мы относим те из них, которые не регулируют-

ся на уровне предприятий и иных систем микроуровня, и должны при реализа-

ции управленческих действий приниматься как данность.  Факторы сопряжен-

ной среды регулируемы условно, поскольку отражают субъект-объектные от-

ношения причастных сторон.  

                                                                 
1
 Материалы параграфа изложены в публикациях диссертанта: Ендовицкая Е.В. Кадры в ка-

честве креативного капитала организации // Современная экономика: проблемы и решения. 

2018. № 2 (98). С.64-52; Ендовицкая Е.В. Особенности кадровой составляющей контроллинга 

персонала перерабатывающей организации АПК // Политэкономические проблемы развития 

современных агроэкономических систем. Сборник научных статей 3-й Международной на-

учно-практической конференции. Под общей редакцией Фалькович Е.Б., Мамистовой 

Е.А.Воронеж,  2018.С. 201-204; Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: методология и инст-

рументарий: монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018 
2
 Деревянко К.Н. Анализ налоговых платежей и взносов в фонды при кадровом аудите// Ау-

дит и финансовый анализ. 2013. №4. С. 9. 
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К внутренней среде систем микроуровня можно отнести цели экономиче-

ской деятельности, стили управления, методы руководства, сложившийся кад-

ровый потенциал и др. Они, с одной стороны, также оказывают влияние на пер-

сонал, являясь для людей побудителями к адаптации и развитию, с другой сто-

роны, поддаются управляющему воздействию на уровне систем микроуровня. 

Поэтому на данном уровне есть возможность изменений в методах и инстру-

ментах управления.  

Исходя из вышеизложенного, различные стороны системы управления на 

микроуровне  включают следующие позиции: 1) в зависимости от целей управ-

ления формируется политика в сфере социально-трудовых отношений; 2) изме-

нение стиля управления по степени жёсткости подходов к решению проблем 

совершенствования социально-трудовых отношений, изменяет структуру пол-

номочий и степени свободы поведения их участников; 3) успешность экономи-

ческой деятельности даёт разные возможности решать задачи управления, уст-

раняя противоречия частных целей субъектов и общих целей управления; 4) 

процесс сбалансирования позиций индивидуального работника на базе его го-

товности и согласия к реализации трудовых функций в новых социально-

психологических, организационно-административных, экономических и быто-

вых условий труда и отдыха минимизирует противоречия между субъектами 

отношений  в достижении единства частных и общих целей; 5) необходимо со-

блюдать одно универсальное правило – обеспечить сочетание направлений, 

форм и темпов развития для поддержания сбалансированности взаимных инте-

ресов предприятия и его работников 
3
. 

При формировании систем управления необходимо учитывать разнообра-

зие технико-технологических, социально-экономических, институциональных 

характеристик систем микроуровня. В теории и практике управления зачастую 

полностью отождествляются «системы микроуровня», «организации», «пред-

приятия». Характерной в этом смысле является позиция Е.В. Шестаковой, от-

                                                                 
3
 Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2018. 227 с.  



20 

метившей в статье, посвященной системам микроуровня: «Данные социально-

экономические системы (выделено нами. Е.Е.) ввиду открытости, сложности и 

нелинейности относятся к самоорганизующимся (саморазвивающимся), обла-

дающим способностью к согласованному упорядочению элементов без управ-

ляющего внешнего воздействия. Методологические основы исследования пред-

приятия (выделено нами. Е.Е.) как самоорганизующейся социально-

экономической системы микроуровня включают четыре основных подхода, оп-

ределяющих методологию исследования современных организаций» (выделено 

нами. Е.Е.) 
4
.  

Однако с точки зрения управления системами микроуроня имеют значение 

их особенности, связанные, прежде всего, со спецификой их организационного 

устройства, сферы деятельности, наличием «ближнего круга» стейкхолдеров. В 

этой связи необходимо выделить корпоративные системы как особый класс 

экономических систем, организаванных на приципах объединения капитала, 

ситуационно изменяюшщегося состава элементов и многоуровневого управле-

ния. Термин «корпоративный» применяется преимущественно не к системам 

как таковым, а к формам управления 
5
. Такой подход, безусловно, имеет суще-

ственное значение, однако надо отметить, что в данном случае определен не 

объект, а форма управления. Исходя из логики исследования систем, необхо-

димо устновить, прежде всего, особенности объекта и, исходя из них, – содер-

жание, формы и инструменты управления.   

Так, Е.И. Алехина, В.Н. Парахина отмечают, что: «Для эффективного сти-

мулирования инновационной деятельности на микроуровне целесообразно раз-

работать план последовательных действий с учетом особенностей конкретного 

                                                                 
4
 Шестакова Е.В. Методлогические основы развития социально-экономических систем мик-

роуроня / Е.В. Шестакова // Вестник Челябинского государственного университета. 

2016. № 2 (384). С. 142. 
5
 Михаленко Д.Г. Оценка согласованности системы корпоративного управления в интегри-

рованных экономических системах / Д.Г. Михаленко // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. 2013. № 1 (27). С. 45-55; Винслав Ю. Экономический анализ в системе 

управления корпоративными структурами / Ю. Винслав // Финансовая жизнь. 2013. № 4. С. 

10-16; Добромыслова С.А. Основы создания системы экономического управления строи-

тельными организациями в форме корпоративных объединений / С.А. Добромыслова //  

Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 11 (68). С. 53-60. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34243310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34243310&selid=26168745
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33836082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33836082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33836082&selid=19418949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33916738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33916738&selid=20811263
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33176636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33176636&selid=9166882
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предприятия, при этом самым важным является этап принятия решения и вне-

дрения инновационного проекта… вследствие воздействия отраслевых особен-

ностей на первоначальном этапе оценки инновационных проектов необходимо 

выявить основные факторы, позволяющие сформировать предварительное 

представление о деятельности хозяйствующего субъекта» 
6
.  

В отношении субординации понятий, характеризующих экономические 

системы микроуровня, нет единства мнений. В частности, С.И. Боков считает, 

что понятие «организация» общее, а корпоративная организация – ее форма 
7
. 

Если изначально в качестве объекта управления представлена организация, то 

термин «корпоративная», естественно, уточняет ее характеристики. Но право 

мерно и обратное – в качестве более общего принимается понятие «корпора-

тивная система», включающее в себя не только организации, но и их комплек-

сы. В таком случае организация является одной из разновидностей корпоратив-

ных систем.  

В то же время связь организаций и корпоративных систем является фраг-

ментарной: организация может не базироваться на кроропоративном устройст-

ве и вообще не иметь какой-либо организационно-правовой формы. Тем не ме-

нее общие принципы, методы, инструменты управления, имеющие значение 

для целей нашего исследования, требуют обращения к формальным организа-

циям, которые, в соответствтии с позицией М.Х. Мескона, М. Алберта и Ф. Хе-

доури, являются «группами с набором взаимосвязанных целей» и имеющими 

«ряд общих характеристик» 
8
. Естественно, указанные авторы фиксируют вни-

мание именно на формальных организациях: «Руководствуясь общепринятой 

практикой… говоря о неформальных организациях, мы будем называть их 

именно так, а термин организация будет относится к формальным организаци-

                                                                 
6
 Алехина Е.И. Выработка эффективных форм и способов стимулирования инновационной 

деятельности в современных условиях / Е.И. Алехина, В.Н. Парахина // Вестник Северо-

Кавказского федерального университета. 2020. № 1 (76). С. 26. 
7
 Боков С.И. Концептуальные основы построения и внедрения системы контрллинга в управ-

ление корпоративной организации / С.И. Боков // Альманах современной науки и образова-

ния. 2012. № 9. С. 26-28. 
8
 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основый менеджмента, 3-е издание: пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс». 2012. С. 24. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43074603&selid=43074605
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745936&selid=17915061


22 

ям» 
9
. В этой связи организацию следует рассматривать как более широкое по-

нятие по отношению к корпоративным экономическим системам, которые мо-

гут рассматриваться как формальные и неформальные. В то же время необхо-

димо учитывать, что формальные организации заключают в себе неформальные 

подсистемы, существенно влияющие на их деятельность, в том числе – управ-

ление.  

Ст. 48 Гражданского кодекса РФ субординирует рассматриваемые данные 

понятия через отношение к «юридичским лицам», к которым могут относиться 

организации (коммерческие и некоммерческие), и как их разновидность «кор-

поративные организации» 
10

. 

В связи с вышеизложенным нельзя однозначно установить субординацию 

понятий «организация» и «корпоративная экономическая система»  – она (су-

бординация»)  имеет конктестное содержание. В нашем исследовании копора-

тивная экономическая система представлена преимущественно как формальная, 

и в этом случае она является частным случаем организации. Соответственно, 

положения, характеризующие организацию (формальную) и управление ею, 

правомочно распространять и на корпоративные экономические системы (тоже 

– формальные).  Исключение составляют случаи, когда в качестве объекта ис-

следования выступает группа предприятий как организационно оформленная 

(например: «группа компаний», «холдинг» и др.), так и не оформеленная. 

Субординация понятий «организация» и «предприятие» также не может 

быть определена строго на основе нормативно-правовой базы РФ. Исходя из 

общего определения, представленного в данном документе, предприятием яв-

ляется имущественный комплекс, то есть некоторый объект, в отношении кото-

рого могут совершаться управленческие действия 
11

. Но термин «предприятие» 

включен в качестве элемента наименований организационно-правовых форм 

                                                                 
9
 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Указ. соч. С. 23. 

10
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями на 21 декабря 

2021 года. https://docs.cntd.ru/document/9027690 
11

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями на 21 декабря 

2021 года. https://docs.cntd.ru/document/9027690 
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юридических лиц 
12

, что позволяет трактовать его не только как имуществен-

ный комплекс, но и как разновидность формальных организаций, деятельность 

которых направлена на получение прибыли. В таком случае в качестве объекта 

исследования предприятие выступает как коммерческая организация, что ши-

роко представлено в специальной литературе по проблемам экономики и 

управления 
13

. Соответственно, управление предприятием не ограничивается 

отношением к нему только как к объекту, а представляет внутренне присущую 

ему деятельность.   

Субординация понятий «организация» и «предприятие» в этом случае 

осуществляется через наличие в норматино-правовой базе общего для них тер-

мина «юридическое лицо». Соответственно, передприятие является частным 

случаем организации, а принципы, методы, инструменты управления предпри-

ятием представлены более узко и точно – его результаты могут быть определе-

ны на основе показателей экономической деятельности – созданной стоимости, 

прибыли, рентабельности и пр., в отличие от организаций в обобщенном виде, 

где цели представлены их широкой совокупностью, не всегда однозначно под-

дающейся ранжированию.  

При этом существует необходимость преодолеть разночтение и противо-

речивость восприятия субъекта управления в теории и практике управления со-

циально-трудовыми отношениями корпоративных экономических систем, ор-

ганизаций и предприятий, как их разновидности. В этой связи приобретает 

большое значение теоретическое осмысление взаимосвязей между категориями, 

отражающими различные аспекты социально-трудовых отношений. 

Так, к категории «персонал» зачастую относят только работников-

исполнителей 
14

; или персонал, кадры и трудовые ресурсы рассматривают как 
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 Там же. 
13

 Экономика и организация производства : учебное пособие / под. Ред. Ю.И. Трещевского. 

Л.П. Пидоймо. Воронеж, ВГПУ, 2010. С. 12-13. 
14

 Яхонтова Е.С. Теория и практика менеджмента. Эффективные технологии управления 

персоналом.Москва, Санкт-Петербург. – Нижний Новгород. Воронеж. Ростов-на-Дону. Ека-

теринбург. Самара. Киев. Харьков. Минск, СПб: Питер, 2003. С. 50. 
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синонимы 
15

; не достигнуто согласие в использовании терминов «управление 

персоналом», «кадровый менеджмент», «менеджмент кадров» 
16

. 

Постоянно встречающееся в научной литературе  отождествление понятий 

«кадры» и «персонал» как несущих одно и то же содержание, как измеритель 

рабочей силы, сложилась исторически 
17

. Однако необходимо отметить, что та-

кое отождествление не имеет под собой четкой нормативной и теоретической 

базы. Так, в Трудовом кодексе прямо отождествляется содержание терминов 

«персонал» и «рабоники» – Статья 341.2. называется «Особенности регулиро-

вания труда работников, направляемых временно частным агентством занято-

сти к другим физическим лицам или юридическим лицам по договору о пре-

                                                                 
15

 Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: Учебник для 

ВУЗов.  Москва.: Юрайт, 2014. 444 с. 
16

 Ендовицкая Е. В. Кадры в качестве креативного капитала организации / Е. В. Ендовицкая // 

Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – № 12 (108). – С. 32; Кравченко Л.И. 

История менеджмента. 3-е издание пер. и доп. М.:КНОРУС, 2010. 427 с.; .; Карасев М.А. 

Персонал организации: понятие, структура и методы управления // Интернет-журнал Науко-

ведение. Том 7 (сентябрь-октябрь 2015). 9 с.  http://nfukovedenie.ru.57vn515; Королева О.В., 

Федоров А.М. Современные технологии управления организацией. Теоретические предпо-

сылки изучения процесса управления формированием ключевых компетенций персонала ор-

ганизации // Экономика и социум, 2017. №1 (32). С. 1-11; Короткова Э.М., Гагаринская Г.П. 

Управление процессами организации трудовой деятельности на предприятии. Под ред. Э.М. 

Коротковой, Г.П. Гагаринской.   М.: Академический Проект, 2006. 237 с.; Кузеванова А. Л. 

Кадровый менеджмент как фактор конкурентоспособности предприятия // Бизнес. Образова-

ние. Право.2009. № 10. С. 145-150; Аширов Д.А. Управление персоналом. Учебное пособие. 

– Москва.: Проспект. 2008. 430 с.; Балыбин Ю.А. От кадрового вопроса к системе управле-

ния персоналом // Пищевая промышленность, 2002. №10. С. 40-41; Батаршев А.В., Лукьянов 

А.С.  Психология управления персоналом. Пособие для специалистов, работающих с персо-

налом. М.: Издательство Института Психотерапии. 2005. 616 с.; Веснин В.Р. Управление 

персоналом. Теория и практика.  М.: Проспект, 2011. 688 с.; Одегов Ю.А., Журавлев П.В. 

Управление персоналом. Учебник для ВУЗов. под ред. И.В. Ушакова.  М.: Финстатинформ, 

1997. 877 с.; Одегов Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: 

Учебник для ВУЗов.  Москва.: Юрайт, 2014. 444 с.; Развитие теории и практики управления 

персоналом на принципе экономики знаний: монография / Н. А. Лытнева, С. М. Сахарова и 

[др.]. Орел, 2018 .220 с.; Федченко А. А. Экономика труда. Современный подход к анализу 

основных категорий: Учебник для вузов. М.: Экзамен, 2008; Чижов Н. Управление корпора-

тивными кадрами. Москва. Нижний Новгород. Самара. Новосибирск. Киев. Харьков.  Минск. 

Санкт-Петербург: Питер, 2005.344 с.; Психология управления персоналом: Пособие для спе-

циалистов, работаПетеробург: Питер, 1005.344 с.; Психология управления персоналом: по-

собие для спец., работающих с персоналом / Под ред. А. В. Барышева, А.О. Лукьянова.  М.: 

Изд-во Института психотерапии, 2005. 624 с 
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 Ендовицкая Е. В. Кадры в качестве креативного капитала организации / Е. В. Ендовицкая // 

Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – № 12 (108). – С. 32. 
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доставлении труда работников (персонала)» 
18

. На наш взгляд, нет методологи-

ческих и теоретических оснований для разделения понятий «работники» и 

«персонал». Единственное отличие носит не содержательный, а формальный 

характер – невозможность употребления термина «персонал» в отношении от-

дельного работника. 

Наиболее употребляемое понятие «персонал», исходя из его содержания,  

необходимо рассматривать в следующих  аспектах: 1) как совокупность лиц с 

определёнными экономическими и социальными потребностями; 2) как сово-

купность работников с требованиями личностного и социального порядка к со-

держанию и условиям труда; 3) как совокупность субъектов – исполнителей 

производственных функций; 4) как гражданское сообщество предприятия; 5) 

как сложный объект управления, способный самостоятельно решать и критиче-

ски оценивать требования на основе субъективных интересов, чувствительный 

к управленческим воздействиям, реакция на которые неопределённа 
19

.  

Но по критерию потенциальных возможностей, более точно улавливаю-

щих потенциал, следует различать персонал (всех работников) организаций и ее 

часть, которую следует рассматривать как носителя человеческого капитала, 

работников, целенаправленно привлечённых и подготовленных к использова-

нию его возможностей. Поэтому кадры, по нашему мнению, следует отделять 

от персонала в целом, поскольку необходимо выделить ту его часть, которая 

обладает особыми свойствами. В связи c этим  кадры необходимо рассматри-

вать как постоянно функционирующую часть персонала, потенциал которой 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) 
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С. 69. 
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необходимо в наибольшей мере использовать для созидательного творчества и 

нестандартного мышления индивидов в составе персонала организации 
20

. 

При решении разных задач управления применяется также различная тер-

минология  - «управление кадрами» и «управление человеческими ресурсами» 

как противоположными по смыслу и требующими разных подходов в их рас-

смотрении: от представления человека с технократических позиций кадров как 

синонима персонала и одного из факторов производства до современного, гу-

манистического подхода, где работники представлены в качестве человеческих 

ресурсов 
21

. В последнее время изменяются методологические принципы изу-

чения социально-экономических процессов, и возникает новая парадигма 

управления, в которой термины «управление человеческими ресурсами»; 

«управление кадрами»; «кадровый менеджмент» выступают разными аспекта-

ми одного целого 
22

. Из всего изложенного следует, что противоречия в пони-

мании рассматриваемых процессов и предметов управления не преодолены и, 

как следствие, согласие в трактовке рассматриваемых терминов и понятий, ле-

жащих в их основе, не достигнуто 
23

. 
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 Ендовицкая Е. В. Особенности кадровой составляющей контроллинга персонала перераба-
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кая Е. В. Дивергентный подход в процессно-ориентированном кадровом контроллинге / Е. В. 

Ендовицкая // Вестник Воронежского государственного университета инженерных техноло-

гий. 2021. Т. 83. № 1 (87). С. 360-366. 
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 Вертакова Ю. В., Иваненко М. Г., Ершова И. Г. Управление человеческими ресурсами ор-

ганизаций. Курск: Университетская книга, 2017. 159 с.; Исаченко И.И., Елизарова О.И., Кон-
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Наше понимание субъектов и объектов управления на предприятиях (и в 

организациях в целом) частично согласуется с некоторыми установками отно-

сительно связей между различными категориями. Мы сформулировали собст-

венное понимание важных для нашего исследования категорий, которое сво-

дится к следующему: человеческие ресурсы являются потенциальной произво-

дительной силой, сосредоточенной в физических способностях и специальных 

знаниях людей, активно ориентированных на производство. Управленческий 

персонал рассматривается нами как совокупность субъектов управления на 

всех стадиях и на всех уровнях управления подсистемами организаций. Под 

кадрами мы понимаем совокупность профессиональных исполнителей трудо-

вых функций, носителей креативности, обладающих знаниями и способностями 

в решении задач производства и управления производственной деятельностью 

и инновационным развитием организаций 
24

. 

В понимании роли кадров значима также поведенческая установка как ра-

ботников, так и мини-социума предприятия, включающего кадры, которые 

функционируют в открытой, нестабильной, многофакторной и неопределённой 

среде. Отсюда исходит новое направление кадрового контроллинга с разграни-

чением понятий человеческих ресурсов, персонала, кадров и особой роли по-

следних в формировании кадрового контроллинга как метода и совкупности 

инструментов инновационного развития организаций. Так находит место новая 

управленческая парадигма, расширяющая пространство участия работников во 

всех сферах управления организацией с усилением синергетического эффекта, 

изменяющая направление управляющих воздействий не только от субъекта, но 

и на субъекта с целью его личностного, интеллектуального и креативного со-

вершенствования. Новая субъектно-объектная идеологема кадров представляет 
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новые возможности формирования и использования человеческого капитала 

организации. 

Так, Б.Г. Преображенский, Т.О. Толстых, Н.В. Шмелева справедлдиво от-

мечают, что «управленческая и образовательная деятельность через формиро-

вание системы профессиональных и управленческих компетенций и принципи-

ально новые форматы формирования необходимых компетенций для цифровой 

экосистемы и под заказ инновационных, межотраслевых и межтерриториаль-

ных проектов на основе принципов междисциплинарности, когнитивности и 

проектно-ориентированности, позволяющих наиболее полно использовать 

цифровые возможности кросс-отраслевого взаимодействия 
25

. 

Когнитивная природа субъектного аспекта управления, представленная 

выше, использована для обоснования того факта, что креативный потенциал 

человеческого капитала недооценен в теории и практике управления: 1) кадры 

могут составить основу креативного капитала организации, способного совер-

шить переход к принципиально новой форме управления – когнитивности, ос-

нованной на знании; 2) превращение креативного потенциала кадров в креатив-

ный капитал требует процессного подхода для достижения поставленной цели, 

причем процессы основаны на эмерджентности, порождающей эффект положи-

тельной синергии; 3) в связи с этим расширяются возможности системного 

подхода для  структурирования  кадрового контроллинга как одного из значи-

мых элементов системы управления организацией в достижении ее целей во 

внешней, сопряженной и внутренней среде 
26

. 

Взаимодействие субъектов управления в обозначенной нами диспозиции 

необходимо рассматривать в следующих аспектах: 

- в ресурсном аспекте – это совокупность взаимодействий коллективных, 

групповых, индивидуальных субъектов производственного и управленческого 

процессов, предусмотренных стандартизованными, традиционными, узаконен-
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ными договорными соглашениями, и фактически применяемыми методами 

взаимодействия с разной степенью формализованности служебных связей, реа-

лизующих креативный потенциал кадров и обеспечивающих синергетический 

эффект; 

- в управленческом аспекте персонал и его кадровая составляющая рас-

сматриваются как коллективный субъект управления с разными уровнями це-

леполагания и инструментами достижения частных, коллективных и общих це-

лей предприятия; 

- социальный аспект – реализуемые на практике личностные характери-

стики в коллективном субъекте управления как адекватно изменяющейся суб-

станции социальных установок и мотиваций вслед за изменением среды, скла-

дывающихся угроз и появляющихся возможностей со стороны коллектива, со-

циума и государства; 

- процессный аспект предусматривает структуру и порядок выполнения 

действий по поддержанию баланса взаимодействий на всех уровнях бизнес-

процессов трансформации предметов труда, которые проявляются тем полнее и 

эффективнее, чем полнее вскрывается и используется креативный эффект кад-

ровой составляющей персонала предпритяия 
27

. 

Индивидуализированная форма креативного ресурса проявляется как про-

дукт саморазвития и ценен тем, что это – высшая степень проявления креатив-

ного кадрового потенциала на базе индивидуального творчества в когнитивных 

процессах дифференцированного управленческого и исполнительского труда. 

Поэтому креативный потенциал кадров складывается как совокупность инди-

видуальных креативных ресурсов и мобилизации креативных резервов, по оп-

ределённым причинам остающихся неиспользованными или недоиспользован-

ными в конкретном месте и времени на уровне организации 
28

. Активация креа-

тивного потенциала обеспечивается формированием повышающегося уровня 
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креативной компетентности кадров и мотивированием её проявления и разви-

тия.  

Коллективная природа труда структурирует персонал как коллектив одно-

временно по формальным и неформальным признакам. Формальная структура 

коллектива складывается как следствие официального разделения труда с пра-

вами и обязанностями, отражёнными в штатном расписании с преобладанием 

вертикальной схемы взаимодействий в управлении. Формальная структура без-

лична, она отражает должностную роль работника на базе сложившегося разде-

ления труда. Однако персонал является также социальной средой для формиро-

вания дополнительных структур неформального характера. Что касается кадро-

вой составляющей персонала, то ей свойственны менее формализованные фор-

мы структурирования, когда создаются целевые временные коллективы или 

группы по профессиональным интересам, которые могут быть постоянными, 

генерирующими идеи для целевых групп. В нашем понимании группа, незави-

симо от степени её формализации, должна отвечать требованиям единства дея-

тельности и взаимовлияния по поводу общей деятельности; творческие группы 

таким образом реализуют свой креативный потенциал, формируя капитал орга-

низации и создавая для неё креативный продукт. На рисунке 1.1 показана схема 

формирования креативного продукта для достижения цели менеджмента орга-

низации на основе  формирования целевого ориентира деятельности организа-

ции, определяющего направления его достижения и получающего вознаграж-

дение за результат как импульс дальнейшего саморазвития 
29

. 
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Рисунок 1.1 – Формирование креативного продукта в управлении  

для достижения цели организации * 

*составлено автором 

 

Таким образом, новый креативный потенциал кадровой составляющей 

персонала в обновлённом формате управления социально-трудовыми отноше-

ниями представляет собой актив, использование которого может дать импульс 

инновационному развитию организации 
30

. Конкретизируя данное утверждение, 

следует пересматривать ресурсную базу организации за счёт включения в со-

став его потенциала «невещественный ресурс», каким является интеллектуаль-

ный и личностный ресурс с разной степенью креативности работников, их 

формальных и неформальных групп. Специфика этого ресурса состоит в слож-
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ности его оценки и измерения при неявности проявления, что, в свою очередь, 

требует обновления подходов к формированию управляющего аппарата орга-

низации на основе новых требований к кадрам, способных формализовать и ак-

тивизировать неформализованные знания, индивидуально нарабатываемые, но 

способные производить коллективное «новое знание» и создавать новый креа-

тивный ресурс в действующей системе управления инновационным развитием 

организаций. Такое направление институализации управления способно дать 

значительный эффект и вывод организации на лидирующие позиции в произ-

водственном и инновационном пространстве. 

Поэтому главный фактор успеха организации –  ориентация на креативный 

капитал, создающий новый креативный продукт 
31

. Мы видим генезис креатив-

ного капитала в превращённой форме креативного потенциала на основе суще-

ствующего человеческого капитала: 1) креативный капитал организации есть 

превращённый креативный потенциал в форме суммарного креативного про-

дукта, имеющего информационную форму существования, разнообразно от-

форматированного, с новыми формами обращения; 2) креативный капитал спо-

собен создать новую информационную экономику, основанную на теоретиче-

ских знаниях, которая позволит в значительной мере заменить преобладающую 

в настоящее время рентную экономику; 3) в новой, инновационной экономике, 

основанной на интеллектуальном знании и творчестве, источником производи-

тельности становится креативный продукт управления, оформленный в совре-

менные управленческие технологии и инструментарий, дополняющие класси-

ческий производственный капитал и дающие качественно новый импульс раз-

витию производства и управления им.  

Понятие «интеллектуальный капитал», которое необходимо для исследо-

вания социально-трудовых отношений, трактуется исследователями различным 
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образом
32

.  К. Тейлору принадлежит определение интеллектуального капитала 

компании как знаний работников, накопленных ими для разработки продуктов, 

оказаниия услуг, составляющих содержание организационной структуры её ин-

теллектуальной собственности 
33

. Д. Гэлбрейт понимал интеллектуальный ка-

питал как интеллект человека и его интеллектуальную деятельность; в структу-

ру интеллектуального капитала им внесены четыре части: рыночные активы, 

интеллектуальная собственность, человеческие активы как совокупность зна-

ний, инфраструктурные активы 
34

. К. Свейби отождествлял интеллектуальный 

капитал с нематериальными активами, рассматривая его как индивидуальную 

компетентность, внутреннюю структуру предприятия, созданную работниками 

и составляющую её собственность 
35

. Э. Брукинг называл интеллектуальный 

капитал термином для обозначения нематериальных активов 
36

. Б.Б. Леонтьев 

трактовал интеллектуальный капитал как стоимость имеющихся интеллекту-

альных активов на базе накопленных знаний и опыта 
37

. В.Л. Иноземцев пони-

мает интеллектуальный капитал как специфические по своей природе и формам 

участия в производственном процессе факторы 
38

. И.Б. Тесленко (с соавторами) 

включает в интеллектуальный капитал имеющийся структурный и клиентский 

капитал 
39

.  Л. Эдвинссон и М. Мэллоун считают интеллектуальный капитал со-

стоящим из человеческого, клиентского, структурного, организационного, ин-
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новационного и процессного капиталов 
40

. В. Воиновым предложена структура 

интеллектуального капитала, состоящая из человеческого, организационного и 

клиентского капиталов 
41

; А.Н. Кривовяз относит к интеллектуальному капита-

лу человеческий, структурный и клиентский капиталы 
42

. 

Сложность понимания этой новой для современной науки управления ка-

тегории можно объяснить самой ее природой, так как она находится на стыке 

разных областей познания, как следствие, не вскрыт важный в теоретическом и 

практическом смысле онтологический процесс превращения неявного знания в 

интеллектуальный капитал.  

 Известно, что интеллектуальный и креативный капитал основаны на зна-

нии, однако на этом, по нашему мнению, и заканчивается их единство. Между 

ними имеют место качественные различия: 1) интеллектуальное мышление, 

свойственное природе интеллектуального капитала – это логическое построе-

ние, основанное на организованных знаниях; 2) творческое мышление, соз-

дающее креативный продукт – это образное мышление, в котором присутствует 

неявное знание; 3) творческий потенциал на пути преобразования в креативный 

капитал дополняется личностными и квалификационными компетенциями в за-

висимости от места в должностной иерархии и стимулированием социально-

личностных компетенций, генерирующих необходимые свойства для работы в 

команде; 4) в составе указанных свойств наибольшее значение имеют: способ-

ность к самокоординации, самоуправлению и толерантность в условиях работы 

с разнородными творческими и социальными установками коллег 
43

.  

Перечисленные компетенции в настоящее время в отечественной науке и 

практике являются малоразработанной темой. Вполне приемлема следующая 
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классификация социально-трудовых компетенций, предложенная Е.М. Сарта-

ковой, включающая: персональную – как готовность к самостоятельной работе 

и постоянному саморазвитию; коммуникационную – как готовность к взаимо-

действию и сотрудничеству; информационную – как владение мультимедий-

ными технологиями и приёмами профессионального общения 
44

. 

При рассмотрении категорий капитала, связанных с социально-трудовыми 

отношениями, следует иметь в виду, что капитал формируется и существует в 

виде инвестиций в здоровье и образование личности. Следовательно: 1) креа-

тивный капитал как и составляющий его основу человеческий капитал, уже 

присутствует в человеческом потенциале в особой форме его преобразования; 

2) человеческий капитал в составе креативного капитала обладает производи-

тельной энергией; 3) его креативная составляющая способна преобразовывать 

энергию качественно, она увеличивается в результате самоорганизации коллек-

тива с социальными взаимосвязями и творческим генезисом, обеспечивающим 

положительный синергетический эффект 
45

.  

Идеи синергизма пришли в экономику, дав теоретическое обоснование  

появлений синергетического эффекта  
46

. Неравновесные процессы, с которыми 

имеет дело управление социально-трудовыми отношениями в открытых изме-

няющихся системах, вызывают эффект синергии с положительным или отрица-

тельным вектором влияния на деятельность организации. Синергия – это энер-

гия или сила, создаваемая в совместной деятельности различных частей или 
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процессов 
47

, поэтому в бизнес-процессах ее положительный вектор реализует-

ся в выгодах от комбинирования двух или более хозяйственных элементов 
48

.  

Потенциальный синергизм заложен на каждой стадии, в каждом элементе 

управления организацией, который приводит в движение её персонал, а его 

кадровая составляющая находит лучшее сочетание частей в целом. Учитывая 

это, необходимо рассмотреть все возможные причинно-следственные связи 

управляемых процессов в системе социально-трудовых отношений: 1) непро-

фессиональный подход к разработке рекомендаций для менеджмента организа-

ции может вызвать отрицательную синергию и разбалансирование связей эко-

номической системы; 2) создаваемые ценности превращаются высокопрофес-

сиональной и организованной командой контроллеров в совокупность с объе-

мом, превышающим сумму индивидуальных вкладов;  3) такие миниколлекти-

вы способны генерировать положительную синергию в производственной и 

управленческой деятельности организации 
49

. Обобщая понимание действия 

синергии в управленческих процессах, мы формулируем его как суммирующий 

эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующихся тем, что 

их действие всегда превосходит эффект каждого отдельного. 

В связи с этим целесообразно рассмотрение фактора эмерджентности сис-

тем 
50

 и в этой плоскости – социальной подсистемы, где работник является од-
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эффекта синергии создания и функционирования холдинга// Вестник Оренбургского госу-

дарственного университета. 2006. № 8. С. 170-176; Лаврут Н.С., Пташкина Е.С. К вопросу 

применения синергетического подхода к отбору персонала в зарубежных и отечественных 

компаниях// Экономика и предпринимательство. 2015. №10-2. С. 687-693; Нуждин Р.В., По-

лозова А.Н. Бизнес-анализ возможностей стейкхолдер-менеджмента в достижении положи-

тельной синергии// Вестник ВГУИТ. 2016. №4 (70). С. 473-445. 
48
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новременно субъектом и объектом управления. Методология элементаризма в 

теории эмерджентности систем объясняет целое, исходя из изучения его частей 

с применением метода редукции и пошагового анализа 
51

. Метод редукции сво-

дится к поэтапному преобразованию исходной задачи к частным и более про-

стым, вплоть до уровня получения элементарных задач, объединённых в сеть 

редукционных связей, дающих описание свойств элементов. Рисунок 1.2 де-

монстрирует пример редукционного описания свойств объекта, дающего воз-

можность прогнозирования его характеристик, поведения и развития как след-

ствия нахождения наиболее значимого источника упорядоченности, придающе-

го объекту (системе) новые свойства. 

 

 

Рисунок 1.2 – Элементаристское описание эмерджентных свойств  

системы
52

 

 

Появление у менеджмента организации новых свойств эмерджентности, 

порождающей синергию, является следствием содержания в его активе креа-

тивного капитала с нестандартным, вариативным подходом к решению управ-
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ленческих задач 
53

. Особенностью проявления креативного капитала является 

дивергентность развития его носителей, проявляющаяся в способности анали-

зировать объект в системе его множественных связей с другими объектами, их 

свойствами и отношениями. Это подразумевает творческий подход, поиск не-

скольких равнозначных в нахождении решений для одной задачи 
54

. Понятие 

дивергентности применительно к объекту исследования трактуется нами также, 

как разнообразие признаков и свойств, действий и способов поведения на осно-

ве их постепенного расхождения 
55

. Её следует рассматривать как следствие ди-

вергентного и конвергентного экономического поведения, основанного на по-

этапном выполнении задания и следовании алгоритмам. На рисунке 1.3 показа-

но различие конвергентного (вверху) и дивергентного (внизу) поведения, пре-

образующего состояние организации (Q). 

 

 

Рисунок 1.3 – Конвергентное и дивергентное поведение при решении 

управленческих задач организации * 

 

 

 

 

 

 

*разработано автором 

Рисунок 1.3 - Различие конвергентного (вверху) и дивергентного (внизу) 

поведения, преобразующего состояние организации 
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Поэтому управленческое решение как дивергентный продукт представляет 

собой соединение в одной точке достаточной базы опыта, понятий, критериев и 

представлений о возможном результате бизнес-процессов. Этот процесс и ин-

струмент активизации развития креативного капитала – мотивация креативно-

сти схематично отражены на рисунке 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Согласованное развитие организации и менеджмента  

на основе дивергентного продукта креативного капитала * 

*разработано автором 

 

Продуктивная креативность основана на положительной мотивации, в то 

же время стихийно складывающиеся процессы мотивации могут вызывать об-

ратные процессы. Положительная мотивация, продуцирующая креативность 

кадров, может быть обоснована целым рядом теорий, из которых предпочти-

тельными мы считаем следующие 
56

: 
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 - теория Z У. Оучи, построенная на принципах коллективизма 
57

; в то же 

время чрезмерная абсолютизация этой идеи обедняет её творческое значение; 

- теоретические исследования Б. Вайнера в области мотивации достиже-

ний, утверждающего, что путь к успеху есть результат собственных способно-

стей и усилий 
58

; 

- мотивация креативности, развивающая внутреннюю мотивацию, делаю-

щую работу интересной; социальный аспект мотивации креативности состоит в 

восприятии ценности своей работы и воздействия её результатов на текущих и 

будущих пользователей 
59

. 

 Однако развитие идей трудовой мотивации и форм её организации с но-

вым подходом к управлению её ресурсной базой в настоящее время идут па-

раллельно, недостаточно соприкасаясь, тогда как именно интеграция этих идей 

сопряжена с инновационностью и синергетичностью их результирующего про-

дукта.  

Социальное наполнение мотивации креативности привносит в содержание 

управления необходимость целенаправленного использования социально-

трудовых отношений, на основе которых формируется социальный капитал ор-

ганизации 
60

.  В то же время вопрос понимания социального капитала остаётся 

предметом противоречивых подходов к его теоретическим и методологическим 

основам и признания соответствующего места в управлении организацией. Ре-

зюмируя разнородные подходы к пониманию сущности социального капитала, 

нами выделены такие его аспекты естественно возникающие отношения между 
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людьми 
61

; ценности и убеждения, разделяемые субъектами управления, как 

гражданами в повседневной жизни 
62

; система неформальных правил и меха-

низмов, действующих внутри группы людей 
63

; отношения между людьми, по 

которым курсируют ресурсы или информация об этих ресурсах 
64

. 

Наше видение социального капитала ориентировано на формирование  

структурно оформленных социально-трудовых отношений, основанных на 

единстве ценностей как институтов, повышающих эффективность коллектив-

ной деятельности субъектов управления организацией 
65

. Социальный капитал 

не имеет непосредственного вещного выражения и проявляется опосредованно 

через определённым образом осознанные действия людей, которые являются 

его временными обладателями. Тем не менее, социализация бизнеса связывает-

ся с существованием социального капитала 
66

. 

На рисунке 1.5 показана структура кадрового капитала, которая,  в нашем 

представлении, связывает воедино все его составные части, существующие как 

единство дееспособной креативности кадров предприятия. 
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Рисунок 1.5 – Структура кадрового капитала предприятия  

*разработано автором 

 

Таким образом, экономическая роль и деловой смысл социального капита-

ла состоит в способности так координировать действия субъектов управления, 

чтобы усиливать проявление креативного капитала кадров в достижении целей 

организации, в частности, для предприятия – приносить доход, обеспечивая в 

то же время инновационное развитие.   
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1.2. Кадровый контроллинг в системе инновационно-

ориентированного вариативного управления
67

 

 

Успешное развитие современной экономики невозможно без качественно-

го управления трудовыми процессами. Современные проблемы управления со-

циально-трудовыми отношениями в корпоративных экономических системах 

продиктованы влиянием общемировых тенденций перехода к информационно-

му обществу, широко использующему цифровые технологии. Формирование 

новых черт экономической деятельности, имеющих инновационную природу, 

как ответ на быстро меняющийся мир, требует нового концептуального осмыс-

ления управления социально-трудовыми отношениями, способного давать аде-

кватные ответы на запросы времени, в числе которых наиболее высокую зна-

чимость имеют: 

- усложнение управления в обстановке низкой предсказуемости последст-

вий принимаемых решений, требующее принятия мер по минимизации разно-

образных рисков, связанных с принятием решений в условиях  нестабильности 

и временных сдвигов среды 
68

; 

- необходимость разрабатывать и реализовывать инновации во всех звень-

ях предпринимательских структур, обеспечивая получение синергетического 

эффекта в целом (Н.А. Кулагина, Е.М. Чепикова, Р.М. Мугутдинов) 
69

; 
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- усложнение управления в обстановке низкой предсказуемости последст-

вий принимаемых решений, требующее принятия мер по минимизации разно-

образных рисков, связанных с принятием решений в условиях  нестабильности 

и временных сдвигов среды (Ю.П. Анискин, А.М. Павлова) 
70

 . 

- неопределённость в процессе управления, вследствие нестабильной вос-

производимости запланированных результатов (А.М. Лялин) 
71

; 

- необходимость использования в управлении бизнес-процессами на со-

временных российских предприятиях средств и методов, обеспечивающих 

управление отдельным бизнес-процессом на всех этапах его жизненного цикла 

при разработке, внедрении инноваций (А.И. Шинкевич, А.А. Шумкин) 
72

. 

Наработанные в последнее время актуальные теоретические положения 

относительно управления в социально-экономических системах предлагают оп-

ределённое видение его содержания, обобщённая характеристика которого 

представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Содержательная характеристика управления *  

Теория управления Содержательная характеристика концепции 
Человек в условиях наёмного 
труда – классические теории 
управления 

Труд как осознанная необходимость, с пассивной ролью че-
ловека в иерархической системе управления 

Теории человеческих ресур-
сов 

Человеческие ресурсы как объект эксплуатации и предмет 
конкурентного богатства организации 

Теории человеческих отно-
шений 

Отказ от идеи иерархии и формализации организационных 
процессов, поиск новых форм межличностных контактов, 
совместимых с природой человека 

Теории поколений и мотива-
ции персонала 

Система индивидуальных и коллективных ценностей стано-
вится фундаментом мотивирования и стимулирования труда 

Теории человеческого капи-
тала 

Формирование и реализация креативного потенциала в ин-
новационных технологиях управления персоналом органи-
зации 

*разработано автором 
                                                                 
70

 Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг. Учебник. Второе издание. – 

Москва.: Омега, 2005 С. 37; Гонов А. Организация управления на промышленных предпри-

ятиях// Проблемы теории и практики управления. 2010. №9. С. 118. 
71

 Лялин А.М. Теория менеджмента. СПб: Питер, 2000.  С. 105-107; Зуб А.Т. Менеджмент в 

условиях неопределенности внешней среды 

http://www.elitarium.ru/menedzhment_neopredelennosti_sredy/. 
72

 Шинкевич А.И. Алгоритм оценки инновационного потенциала секторов экономики как 

элемент реинжиниринга бизнес-процессов / А.И. Шинкевич, А.А.  Шумкин // Вестник Ни-

жегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 

2021. № 4 (64). С. 35-42. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47844316
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47844316
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47844316&selid=47844320
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В целом современные теории управления социально-трудовыми отноше-

ниями формулируются на качественно различных экономических концепциях 

73
, из которых мы отдаём предпочтение теориям, связанным с управлением че-

ловеческим капиталом, представленным работами Э. Мейо, К. Маркса, Шелд-

рейка Дж., Ф. Херцберга, Э. Брукинга, А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Дж. Гилбер-

та 
74

. Иначе говоря, в настоящее время всё большее внимание отводится про-

блеме управления работниками и их группами 
75

 с целью поиска направлений, 

форм и средств для того, чтобы поднять каждого работника до высшего уровня, 

создавая условия проявления им своих лучших способностей, обеспечивающих 

его самоотдачу и саморазвитие 
76

. Ориентация на гуманитарный аспект управ-

ления отражена в концепциях школ «человеческих отношений» и «организо-

ванного гуманизма» 
77

, в которых предлагается субъектный аспект управляемо-

го поведения, человеческих взаимодействий и трудовых отношений. 

Как вызов времени возникла необходимость решать одну из первостепен-

ных задач современной науки управления, связанных с поиском новых подхо-

дов к решению проблем управления субъектами трудовых процессов в матери-

альном производстве, которые принято именовать персоналом, работниками, 

трудовыми ресурсами, кадрами 
78

 . Обобщая изложенные в параграфе 1.1 поло-

жения, сформулируем используемые далее категории следующим образом 
79

: 
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 Кезин А.В. Менеджмент: методологическая культура. – М.: Гардарики, 2001 – С. 55. 
74

 Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации. СПб:Питер, 2001. – С. 

254-257; McGregor D. The Human Side of Side Enterpise in Human Relations. NY. 1964. – С. 38-

48; Маркс К. Наемный труд и капитал// Собр.соч./К. Маркс, Ф.Энгельс. – 2-е изд. Т6. – М.: 

Политиздат, 1957. – С. 432-444; Брукинг Э. Интеллектуальный капитал /пер. с англ. СПб.: 

Питер, 2011. – С. 212-222 и др. 
75

 Спивак В.А. Развивающее управление персоналом / СПБ.: Издательский дом «Нева», 2004. 

– С. 19. 
76

 Дункан У.Д. Основополагающие идеи в менеджменте: уроки основоположников менедж-

мента и управленческой практики / Пер. с анг. Джек Дункан. – М.: Дело, 1996. – С. 17; Кезин 

А.В. Менеджмент: методологическая культура. – М.: Гардарики, 2001 – С. 32. 
77

 Кезин А.В. Менеджмент: методологическая культура. – М.: Гардарики, 2001. – С. 55. 
78

 Вотякова И.В., Левин С.Е. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов пред-

приятия: учеб. пособие. Северск: СТИНИЯУ МИФИ, 2011. 121 с.; Гутгарц Р.Д. Эволюция 

подходов к управлению кадрами в социалистической системе хозяйствования// Менеджмент 

в России и за рубежом. 2002. №5; Одегов Ю.А., Журавлев П.В. Управление персоналом. 

Учебник для ВУЗов. под ред. И.В. Ушакова. – М.: Финстатинформ, 1997. 877 с.;  

http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1046.html; Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие 

http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1046.html
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- персонал – это совокупность работников, осуществляющих трудовые 

функции в бизнес-процессах отдельно взятой организации (в т.ч. предприятия) 

при этом имея в виду, что управление – тоже труд; 

                                                                                                                                                                                                                     

вопросы логистического управления. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. 121 с.; Грибов В.Д., Гру-

зинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). 10-е изд. стереотипное. – 

Book.ru Электронная библиотека. М.:КНОРУС, 2016. 528 с.; Балыбин Ю.А. От кадрового во-

проса к системе управления персоналом // Пищевая промышленность. 2002. №10. С. 40-41; 

Батаршев А.В., Лукьянов А.С.  Психология управления персоналом. Пособие для специали-

стов, работающих с персоналом. М.: Издательство Института Психотерапии. 2005. 616 с.; 

Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика. – М.: Проспект, 2011. 688 с.; Друж-

кова В.Н., Грязнова Н.Л. Анализ и оценка состояния трудовых ресурсов, определяющих кад-

ровую безопасность, как составляющую экономической безопасности организации// Техника 

и технология пищевых производств. 2017. № 2 (45). С. 133-141; Карасев М.А. Персонал ор-

ганизации: понятие, структура и методы управления // Интернет-журнал Науковедение. Том 

7 (сентябрь-октябрь 2015). 9 с. – http://nfukovedenie.ru.57vn515; Нефёдова Т.Н. Потери ком-

пании из-за действий работников// Финансовый менеджмент. 2014. № 6. С. 12-21; Попченко 

Е.Л., Дмитриева О.В., Усаков А.Ю. Эволюция контроллинга от «учетчика гороха» до «стра-

тегического навигатора»//Управленческий учет. 2014. №6. С.39-48; Лебедева Н.Ю. Теорети-

ческие подходы к развитию системы управления предприятием как экономического инсти-

тута // Экономика и предпринимательство. 2015. №11(ч. 1). С. 156-159; Ищенко И. В., Табач-

никова М.Б., Трещевский Ю.И. Трудовые ресурсы в достижении целей промышленного раз-

вития в стратегиях регионов ЦЧР// Регион: системы, экономика, управление. 2019. №3 (46). 

С. 40-49; Глаз В.Н., Глаз Ю.А. Персонал организации: терминологическое исследование и 

систематизация// Экономика и предпринимательство. 2015. № 12 (ч. 2). С. 679-681; Огарев Г. 

Законы успешного управления людьми. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 442 с.; Одегов 

Ю.Г., Лабаджян М.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: Учебник для ВУЗов. – 

Москва.: Юрайт, 2014. 444 с.; Спивак В. В. Механизм кадрового менеджмента: понятие и ос-

новные составляющие // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2013. № 3 (24). С. 102-105; Юшин В.В. Процессы мотивации труда персонала пред-

приятия// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. 

№4-3. С. 162-166; Чижов Н. Управление корпоративными кадрами. Москва. Нижний Новго-

род. Самара. Новосибирск. Киев. Харьков.  Минск. Санкт-Петербург: Питер, 2005.344 с.; 

Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях. Уникальный 

подход, обеспечивающий эффективную работу компании. – М.:Гросс Медиа, 2005. 192 с.; 

Яхонтова Е.С. Теория и практика менеджмента. Эффективные технологии управления пер-

соналом. –Москва, - Санкт-Петербург. – Нижний Новгород. Воронеж. Ростов-на-Дону. Ека-

теринбург. Самара. Киев. Харьков. Минск, СПб: Питер, 2003. 272 с.; Наумова Г.В., Шанина 

И.В. Комплексная оценка эффективности профессионально-должностного продвижения кад-

ров управления// Экономика и предпринимательство. 2012. №2. С. 199-201;  Прихач А.Ю. 

Активная инновационная деятельность персонала как конкурентное преимущество// Управ-

ление персоналом. 2005. №1-2. С. 69-71; Дуракова И.Б. развитие персонала: Эволюция 

взглядов на компетенции. от характеристик до статистического анализа// Современная эко-

номика: проблемы и решения. 2019. №12 (120). С. 142-153; Голянич В.М., Кудрявцева Е.И. 

Инновационные технологии в кадровом менеджменте// Управленческое консультирование. 

2013. №2. С. 5-16. 
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 Ендовицкая Е.В. Институализация контроллинга кадров производственной (перерабаты-

вающей) организации / Е. В. Ендовицкая // Социально-экономические явления и процессы. – 

2017. – Т. 12. – № 1. – С. 14-15; Ендовицкая Е. В. Когнитивный персонал-контроллинг в реа-
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- трудовые ресурсы – потенциальная производительная сила, сосредото-

ченная в физических способностях и специальных знаниях людей; 

- работник выступает в качестве единицы всего персонала организации; 

- кадры – это профессионально подготовленные работники в составе пер-

сонала организации,  обладающие способностью решения типовых и нестан-

дартных управленческих задач, а также использования возможностей внешней 

и внутренней среды и противостояния ее вызовам. 

Не вдаваясь в чрезвычайно обширную дискуссию о сущности, содержании 

и иных характеристиках человеческого капитала, мы рассматриваем его  в 

классической трактовке применительно к системам микроуровня как запас зна-

ний, навыков, мотиваций и способностей, которые есть у каждого человека и 

могут использоваться в целях производства товаров и услуг 
80

. В такой трактов-

ке человеческий капитал можно рассматривать в контексте управления соци-

ально-трудовыми отношениями в организациях наряду с персоналом, кадрами 

и др. 

Функционирование трудовых единиц, характеризующихся данными кате-

гориями, осуществляется при использовании двух основных моделей управле-

ния. Механическая модель управления предприятием рассматривает её как сис-

тему рабочих мест и функций управления ими на основе разделения и коопера-

ции труда. Человек рассматривается как функция, которая и является объектом 

управления. В статичной среде процесс управления жестко детерминирован и 

оправдывает себя, обеспечивая достижение целей предприятия и самого управ-

ления. Мотивы труда ориентированы на неизменное воспроизводство закреп-

лённых за рабочим местом функций, обеспечивающих успех в достижении ука-

занных целей.  

Органическая модель управления системами микроуровня ориентирована 

не на трудовые функции, а на исполняющих их людей. В идее, заложенной в 

органической системе, изначально присутствуют свойства адаптивности людей 
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 Елисеев Д.О. Сущность человеческого капитала и специфика его оценки на национальном 

уровне / Д.О. Елисеев // Евразийский союз ученых. 2016. № 30-4. С. 52-58. 
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и их способности соответствовать среде, в которую они погружены, и изменять 

эту среду для выполнения целей развития управляемой системы. Подходы к 

управлению органической системой предполагают способность к самооргани-

зации. Она соответствует изменяющимся условиям, в которых постоянно воз-

никают новые проблемы и требования к действиям, которые не могут быть раз-

делены механически. Поэтому более уместным может быть гуманитарный под-

ход, особенно в ситуациях, лишённых жёсткой определённости, в которых бо-

лее уместна многовариантность реакции. Органические системы, не являясь 

иерархическими, остаются разноуровневыми, с позиционированием субъектов 

управления на основе компетентности. Уменьшение значимости иерархических 

мер воздействия компенсируется развитием общеорганизационных установок и 

убеждений относительно ценностей и задач организации. Коллегиальные и 

корпоративные ценности порождают идеологию единства и восприятие члена-

ми коллектива себя как единой команды 
81

. Это делает правомочным представ-

ление о потере значимости формализации структур управления. 

Механическая и органическая модели организации, как правило, подаются 

как полярные структуры. На самом деле подходы к управлению по названным 

моделям следует считать взаимозаменяемыми в рамках одной организации, ко-

гда применительно к разным задачам управления и разным проявлениям среды 

оправдана приемлемость того или другого подхода 
82

. В спокойной неизме-

няющейся среде выигрывает в достижении конечной цели более простыми 

средствами механическая модель управления. Когда среда малопредсказуема, 

подвержена нерегулярным отклонениям от предусмотренных режимов дея-

тельности, тогда за счёт использования свойств адаптивности и способности 

нестандартно решать ситуацию неявной природы более результативной может 

оказаться органическая модель. Это может быть оправданным в новой пара-
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 Burns T., Stalker Q.M. The management of innovation. L.: Tavistock Publications,1961.  С. 119-

125. 
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 Ендовицкая Е. В. Когнитивный персонал-контроллинг в реализации целей менеджмента / 
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дигме управления социально-трудовыми отношениями, которая нами предлага-

ется как вариативное управление со свойствами когнитивности 
83

 (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Вариативное управление со свойствами когнитивности* 

*разработано автором 

 
                                                                 
83
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По мере теоретического освоения идей когнитивного управления появля-

ются новые подходы к формированию парадигмы, исходящей из нового пони-

мания возможностей управления на основе гуманитарных ценностей. Следст-

вием такого направления теоретического поиска явились управленческие нова-

ции, использующие неограниченный, возобновляемый ресурс, отождествляе-

мый с человеческим капиталом.  

Человек и его жизнедеятельность, в том числе трудовая деятельность, это 

сложная система для теоретического осмысления природы и возможностей его 

проявления в экономическом континууме. В связи с этим в управлении органи-

зациями такое направление развития гуманитарного аспекта управления требу-

ет соответствующего обновления управленческих идей, в том числе инструмен-

тов регулирования социально-трудовых явлений и процессов. 

Достижение целей управления в новом формате требует пересмотра ряда 

его базовых позиций, в составе которых всё больше утверждаются идеи кадро-

вого контроллинга как системы информационной поддержки процессов управ-

ления со своим целеполаганием, технологическим оформлением и инструмен-

тарием. Обогащение современной системы управления таким важным элемен-

том принципиально изменяет ее возможности, придавая ей черты открытой 

системы с равновесными границами возможностей и способностью к гомеоста-

зу. 

Достаточно существенным для содержания и структуры вариативного 

управления со свойствами когнитивности имеет принадлежность организаций к 

определенным видам деятельности, поскольку они определяют содержание 

трудовых функций, порядок взаимодействия объектов и субъектов управления 

и др. Наиболее сложной представляется система взаимодействия  управляюще-

го и управляемого звеньев на производственных предприятиях, где социально-

трудовые отношения, в том числе и управленческие, характеризуются высокой 

степенью разнообразия. В этой связи мы дальнейшее исследование строим, 

преимущественно, в отношении производственных предприятий с корпортив-

ным устройством и их комплексов.  
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Очень важно изменение возможностей достижения целей и мотиватиза-

ции, становящихся не одним из производственных атрибутов, а самым главным 

ориентиром, изменяющим целеполагание предприятия. Атрибутивно должны 

измениться и системы коммуникации в информационных и гуманитарно-

ориентированных сетях, качественно меняя институт управления. Это приводит 

к необходимости формирования иного инструментария  с обновлённым режи-

мом реализации управленческих решений, адекватных новым реалиям внут-

ренней и внешней экономической и социальной среды предприятия. Следует 

также иметь в виду, что в новой парадигме когнитивного управления увеличи-

вается важность качественно новой системы ценностей и в ней – мотивацион-

ной составляющей достижения индивидуального, группового и коллективного 

успеха (рисунок 1.7). 

 

 

 

успех 

ценности              

 

мотивы 

культура 

 

принципы   

интересы 

 

Рисунок 1.7 – Мотивационная составляющая успеха экономической  

деятельности предприятия* 

*Разработано автором 

 

Люди, осуществляющие трудовые процессы, представляются в них как 

творческая субстанция, многосторонне отслеживаемая в кадровом контроллин-

ге в качестве человеческого капитала. Имея в виду содержание управления со-

циально-трудовыми явлениями и процессами, мы считаем вполне обоснован-

ной идею институциализации кадрового контроллинга в парадигме когнитив-
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ного управления 
84

. Особенность когнитивных процессов состоит в том, что 

субъекты и объекты управления объектные знания и оптимизирующие страте-

гии представляют собой нечто вроде самонастраивающегося программного 

обеспечения 
85

. 

Учитывая преимущества когнитивного менеджмента, за основу нами принята 

теория Т. Веблена в её современной интерпретации 
86

, расширяющая пределы ис-

пользования системного метода  и процессного подхода 
87

.  

На изменения в кадровом контроллинге влияет целый ряд долгосрочных и 

неявно выражаемых факторов, важность влияния которых сопровождается опо-

средованным характером проявления. В их числе – личностные, социальные, 

формирующие общественный климат в коллективе и в «большом социуме». На 

эти факторы накладываются такие, которые мы можем считать традиционными: 

технологические, формирующие причины технического прогресса, и экономиче-

ские в их классическом понимании. 

Выделенные факторы недостаточно исследованы применительно к сло-

жившейся действительности. Они формируют глобальный характер индивиду-

альных ценностей экономического человека – субъекта кадрового контроллин-

га. Поэтому, с одной стороны, институциональный аспект кадрового контрол-

линга предполагает использование совокупности официально признанных пра-

вил действия, должностных обязанностей, преобладающих общественных от-

                                                                 
84

 Ендовицкая Е.В. Институализация контроллинга кадров производственной (перерабаты-
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ношений, социальных запретов 
88

. С другой стороны, институциональный ас-

пект кадрового контроллинга делает необходимым использование при решении 

управленческих задач таких ситуативных мотиваторов, как совокупность не-

формально признанных правил поведения, должностных прав, социальных раз-

решений, преобладающих форм межличностных взаимодействий, распростра-

нённый образ мыслей, способных преображать действительность 
89

.  

Контроллинг как достаточно новое направление в теории управления 

обеспечивает перевод предприятия на другой уровень на базе нового мышления 

и современных информационных технологий. Самым важным элементом в сис-

теме кадрового контроллинга выступает его человеческий компонент. Транс-

формация в подходе к кадровому контроллингу с позиций когнитивности от-

крывает ранее малоисследованный в теории и неиспользуемый в практике 

управления феномен возможностей использования различных компонентов че-

ловеческого капитала в управлении персоналом организации. Когнитивизм в 

нашем понимании есть совокупность разнородных концепций с объединяющим 

предположением-утверждением об эффекте «неявного знания» в управлении 

социально-экономическими системами. Однако свойства и возможности когни-

тивности ещё не окончательно выявлены, и представляет интерес продолжение 

изучения этого феномена 
90

. 

Обзор трансформации концепций контроллинга с интересующих нас пози-

ций приведён в таблице 1.2. Как подтверждают данные таблицы, на протяже-

нии недолгого периода развития научных школ контроллинга в них прослежи-

вается преобладание исследовательского интереса к технократической и фи-

нансовой концепциям управления. Наблюдается также динамики «успехов-
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неуспехов» в практике экономической деятельности с позиций различных кон-

цепций контроллинга (Приложение А). 

Включение компонентов человеческого капитала в контроллинг привносит 

в него свойства когнитивности за счёт ранее не использовавшегося в практике 

управления предприятием инструментария. В первую очередь, это инструменты 

персонификации и активизации генерированных знаний, умений, опыта индивиду-

альных участников управленческого процесса, из которых на базе коллективного 

знания формируется интеллектуальный кадровый продукт. Во вторую очередь, 

когнитивный кадровый контроллинг не может состояться, не будучи информаци-

онно состоятельным. 

 

Таблица 1.2 – Временная трансформация концепции контроллинга * 

Периоды вре-
мени 

Смысловые ориентации 
контроллинга 

Представительные концепции кон-
троллинга в отдельном цикле развития 

Источники 

XIX век (вто-
рая половина) 
– XX век (пер-
вая половина) 

Ориентация на учёт и ана-
лиз хозяйственной и фи-
нансовой деятельности 

Контроллинг – стержень, вокруг кото-
рого объединены основные элементы 
деятельности организации, самые важ-
ные из которых признаются система 
управленческого учёта, построенная на 
основе центров ответственности и их 
бюджетов и мониторинг и анализ ре-
зультатов финансовой деятельности 
 

В. Ивлев, 
 Т. Попова 

91
 

XX век (вторая 
половина) 

Ориентация на информа-
ционные технологии, 
служащие основой для 
принятия решений в 
управлении и развития 
бизнес-процессов органи-
зации 

Контроллинг – это информационно-
аналитическая поддержка принятия 
управленческих решений с целью 
обеспечения руководства информаци-
ей о текущем состоянии дел в органи-
зации, прогнозирования последствий 
изменений среды, поддержании рента-
бельности и обеспечения ликвидности 

А.И.Орлов 
92

 

Конец 70 г.г. 
XX века и на-
чало XXI века 

Ориентация на управле-
ние экономическими про-
цессами. Управленческая 
миссия 

Контроллинг – это взаимосвязанная 
система планирования и контроля хо-
зяйственной деятельности организации 
с механизмом саморегулирования, 
обеспечивающим обратную связь в 
контуре управления и выполняющая 
функцию поддержки процесса управ-
ления всеми ресурсами организации 

Е.А. Макарова, 
В.В. Осокин, И.Б. 
Николаев

93
  

* Составлено автором по источникам, представленным в графе 4. 

                                                                 
9191

 Ивлев В., Попова Т. ВИП Анатех / http / wwwuser. Sity-lein.ru / anatech 
92

 Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Изумруд, 2003.  298 с. 

http://www.aup.ru/books/m151 
93

 Макарова Е.А., Осокин В.В., Николаев М.Б. К вопросу о понятиях «Управленческий учет» 

и «Контроллинг». Нижний Новгород: Изд-во Нижегородский государственный университет, 

2004. 564 с. 



55 

Материалы рисунка 1.8 иллюстрируют процесс формирования когнитивного 

кадрового контроллинга в новом формате.  

 

 

Рисунок 1.8 – Структура процесса формирования когнитивного  кадрового 

контроллинга * 

*составлено автором 

 

Новые свойства когнитивного управления сводятся к управлению не про-

сто знаниями, а к институализации возможностей генерировать и использовать 

знания для достижения целей предприятия 
94

. Это тем более важно, что специ-

фику труда современного представителя управленческой подсистемы предпри-

ятия определяет креативная составляющая его компетентности. Кроме того, 

индивидуальный ресурс работников, как отмечает Е.И. Кудрявцева, становится 

основным средством производства 
95

. Поэтому эффективность управленческого 

труда определяется не самим трудовым вкладом, а его результатом, то есть про-
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дуктом его когнитивного ресурса, основанного на знании 
96

. На рисунке 1.9 пока-

зан процесс формирования и реализации коллективного когнитивного ресурса ор-

ганизации 
97

. 

 

 

Рисунок 1.9 – Процесс формирования коллективного когнитивного ресурса 

организации * 

*разработано автором  

 

Часть схемы рисунка 1.9, обозначенная пунктиром, показывает зону кадрового 

контроллинга как элемента когнитивного управления предприятием. Здесь показан 

экономический процесс контроллинга как логистического стереотипа взаимодейст-

вий субъектов управления, объединённых единым целеполаганием в рациональном 

движении частей в общей системе; как процесса, в начале которого генерируются 

неявные, индивидуальные знания, объединяемые общей производительной идеей, а в 
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конце управленческого цикла имеется результирующее креативное управленческое 

решение, имеющее вещную значимость 
98

. 

Знание, не являясь вещным ресурсом, тем не менее, может быть измерено, а об-

ладая свойствами активности, может создавать ценность. В этом качестве оно одно-

временно является и ресурсом, и активом. Свойства когнитивности кадровый кон-

троллинг приобретает, используя особого рода инструменты, ориентированные на 

создание и использование социальных сетей и конструкций взаимодействия субъек-

тов управления. Изучение теории и практики управления позволили сделать вывод о 

существовании косвенной, но реально существующей связи между характеристика-

ми когнитивных построений субъектов управления и эффективностью их профес-

сиональной деятельности 
99

. 

Когнитивный кадровый контроллинг представляет собой управленческую дея-

тельность с обогащением ресурсной базы принципиально новым нематериальным 

ресурсом, природа которого – знание и его творческое применение для достижения 

целей качественно иного присутствия на рынках продуктов в долгосрочной перспек-

тиве. Характерной особенностью этого неявного и невещного ресурса, неформализо-

ванно реализующего себя в виде совокупности индивидуально наработанного про-

фессионального знания, творческих идей, новых форм проявления коллективизма 

следует считать когнитивную способность преобразования процесса управления. 

При этом невещные ресурсы, первоначально пребывая в потенциальной форме, пре-
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ображаются в активно действующие, потому что потенциал – это возможности, а ре-

сурсы – это активизация потенциала, в том числе креативного. 

Использование инновационных технологий когнитивной природы в кадровом 

контроллинге способно кардинально изменить систему управления с постепенной 

утратой организацией свойств механической системы и приобретением преобла-

дающих черт органической системы. Новый когнитивный инструментарий кадрово-

го контроллинга изменяет его место и роль в управлении предприятиями. Он приоб-

ретает способность «управлять управлением» и «изменять изменения» всех процес-

сов, протекающих на предприятии, что иллюстрирует схема, представленная на ри-

сунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Позиционирование кадрового контроллинга в вариативном 

когнитивном управлении предприятием * 

*разработано автором 

Субъект управления в кадровом контроллинге, обладая креативной компетент-

ностью, как носитель «знания» оказывает услуги в виде виртуальных продуктов, 

встраиваемых в процесс, который получает способность активно реагировать на из-

меняющуюся ситуацию экономической среды и создавать новые формы поведения 

её участников. Предприятие, таким образом, приобретает свойства адаптивности и 
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гибкости в выработке управляющих воздействий на производственные, социальные 

и финансовые процессы. 

 

 

1.3. Методологическое обеспечение формирования и реализации  

процессов кадрового контроллинга в интересах инновационного развития 

экономических систем
100

 

 

 

В настоящее время с разной степенью успешности находят применение в 

области управления экономической деятельностью, в том числе – в кадровом 

контроллинге, как специфичной технологии управления социально-трудовыми 

отношениями, разнообразные методы и подходы. Каждый из них имеет свой 

аспект применения для выполнения задач управления, связанных с формирова-

нием, существованием, обеспечением и инструментальным сопровождением 
101

.  

Рассмотрим некоторые особенности методологического обеспечения кадрового 

контроллинга в организациях. 

При решении вопросов управления на уровне организации необходимо ис-

пользовать общенаучный метод познания – системный. С этой позиции органи-

зация и входящие в нее объектные и процессные элементы рассматриваются 

                                                                 
100
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фия)Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. 178 с. 
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как элементы системы и связи между ними 
102

. Современное понимание систе-

мы совместимо с идеями научной логики Г. Гегеля, согласно которым под сис-

темой понимается целостность, развивающаяся внутри самой себя с дополне-

нием, что это целое, составлено из частей, и системность связывается с само-

движением объектов, субъектов, знаний 
103

.  

Классическим образцом системного подхода к исследованию систем раз-

личной природы являются работы К. Маркса 
104

 и Ч. Дарвина 
105

. В них  про-

сматриваются черты элементаризма, выраженные в необходимости сведения к 

элементарной основе любого сложного объекта на принципе единства анализа 

и синтеза и разнородности связей в наблюдаемых объектах. Идеи системного 

исследования применительно к определённой экономической системе получили 

дальнейшее развитие в науке и практике с постановкой новых задач и выявле-

нием неиспользованных возможностей, направленных на  решение вопросов 

социальной, экономической, институциональной природы. 

Т. Кун справедливо отмечает, что системный метод дает возможность рас-

сматривать объект управления как множество элементов с взаимосвязями и от-

ношениями и осуществлять построение обобщённых характеристик системы с 

целостными свойствами подобного множества 
106

. На этой основе разрабаты-

ваются методологические принципы системного исследования всех направле-

ний деятельности организации. 

Системный метод в контроллинге открывает возможность применения 

идей саморазвития в управлении, реализуя ее универсальность, и дать толчок к 

всестороннему развитию кадрового контроллинга в управлении социально-
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трудовыми отношениями 
107

. Системный метод может обеспечить принятие 

управленческого решения во взаимодействии частей в целом и воздействия це-

лого на каждый его элемент. Тем самым системный метод дает возможность 

встраивания кадрового контроллинга в систему управления социально-

трудовыми процессами организации с максимально возможным эффектом ре-

шения вопросов целеполагания, что иллюстрирует схема, приведенная на ри-

сунке 1.11.  

Мы используем системный метод в широком контексте, так как его принци-

пы способны установить «степень устаревания» применяемых способов решения 

современных, нестандартных задач управления 
108

. Системный метод обеспечива-

ет понимание целей управления как сочетания общесистемных и частных целей 

отдельных элементов системы в формате кадрового контроллинга как отдельных 

ее элементов с соблюдением их иерархии. В экономической системе общая и ча-

стные цели не совпадают, как не совпадают коллективные, групповые и индиви-

дуальные потребности, интересы и мотивы деятельности. Существующие между 

элементами системы многосторонние связи, организованные как каналы комму-

никации, регламентируют деятельность людей через процедуры мониторинга, 

анализа, контроля, мотивации,  координации и регулирования, управляя системой, 

вырабатывая управленческие решения и формализуя управленческие процедуры. 
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Рисунок 1.11 – включение кадрового контроллинга в менеджмент  

организации * 

*разработано автором 
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Ситуационный метод, будучи связанным с системным методом 
109

 и  про-

цессным подходом, расширяет сферу их практического применения, включая 

ситуационно обусловленную деятельность персонала, вырабатывая способы 

мобилизации неиспользованных возможностей, преодоления угроз и миними-

зации рисков в зоне большей или меньшей предсказуемости среды 
110

. 

В основе ситуационной теории управления М.Р. Фоллет 
111

 и Д. Вудворта  

доказывается зависимость степени эффективности методов управления от соче-

тания сложившихся в определённом месте и времени обстоятельств, диктую-

щих организации её положение и возможности выхода из кризисной ситуации. 

Своеобразным проявлением этого метода можно считать  действие принципа 

«двойственности экономических явлений», описанного В.С.  Афанасьевым 
112

 и 

Н. Водомеровым 
113

. Поэтому важно найти связь между системной характери-

стикой конкретной ситуации и применимостью подходов к управлению внут-

ренней средой организации. 

Е.В. Миняев пишет, что широко освоенный подход к управлению органи-

зациями и их подсистемами, получивший наименование функционального, не 

обеспечивает  решения всего спектра проблем их развития 
114

. Более того, эти 

проблемы в последнее время нарастают, изменяясь качественно в результате 

кардинальных изменений места бизнеса в мировой экономике, новых форм 

конкурентности и партнёрства, роли человеческого капитала в бизнес-

процессах с высоким уровнем развития техники, технологий и средств комму-
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никации. Как ответ на объективную действительность стихийно формируется 

коллективное мнение исследователей и практиков управления что «процессный 

подход – новый и эффективный, а функциональный – устаревший и высокоза-

тратный 
115

 (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Понятие «процесс» в трактовке современных авторов * 

Формулировка Автор, источник 

Совокупность взаимосвязанных мероприятий (или задач), создающих 

конкретный продукт (или услуги), необходимые потребителям 

Павлов А. Ю.
116

 

 

Устойчивая, ориентированная совокупность взаимосвязанных разно-

видностей деятельности, технологически преобразующая входы, вы-

ходы, ценные для потребителей 

Малышева Л.
117

 

 

Логические взаимозависимые действия, использующие ресурсы орга-

низации с целью создания в обозримом (или предсказуемом) будущем 

полезного для потребителя продукта или услуги 

Зиндер Е. З.
118

 

 

Совокупность созидательных целевых действий по производству и по-

ставке продукции для потребителей 

Темиров К. В.
119

 

 

Множество внутренних шагов деятельности, имеющих один (или бо-

лее) входов и имеющих выход – создание продукции, востребуемой 

потребителем. Предназначение определённого бизнес-процесса за-

ключается в том, чтобы предложить потребителю товар или услугу, 

удовлетворяющих его 

 

Ойхман Е. Г.,  

Попов Э. М.
120

 

 

*составлено автором 

 

Репрезентативный ряд авторских трактовок, указываемых в таблице 1.3,  

абсолютизирует одно свойство бизнес-процесса – ориентацию на клиента-

заказчика, снижая степень объективности понимания его более широкого со-

держания. Однако надо учитывать, что управленческую деятельность  можно 

представить как совокупность управляющих воздействий в системе трудовых 
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процессов, а трудовые функции – как выполнение комплекса управленческих 

процедур 
121

. Поэтому мы рассматриваем процессный и функциональный под-

ходы не как взаимоисключающие, а взаимодополняющие друг друга и пред-

ставляющие организационную общность в двуединстве 
122

. На этой основе важ-

но организовать ролевое сочетание этих подходов к управлению в кадровом 

контроллинге, максимизирующее эффект достижения целей организации как 

системы. 

Кроме вышеуказанных подходов, целесообразно использовать процесс-

ный, предполагающий применение ресурсов, инструментов и способов их пре-

образования при управлении непрерывно повторяющегося цикла задач по дос-

тижению запланированного результата 
123

. В его состав включают: набор по-

вторяемых трудовых функциональных воздействий, преобразующих исходный 

ресурс (материал или информацию) в конечный продукт или услугу; наличие 

горизонтальной иерархии внутренних изменений предмета управления по уста-

новленным технологическим стандартам 
124

.  
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Таким образом, необходимым является комплексное применение систем-

ного метода, функционального и процессного подходов к управлению, рас-

сматриваемых на уровне организации и ее функциональных подсистем. Отсюда 

следует, что, прибегая к идентификации конкретных видов бизнес-процессов, 

необходимо формировать и использовать общие нормы теоретического обосно-

вания и правил моделирования с точки зрения объекта, субъекта и предмета 

управленческих воздействий.  

Интеграция системного и ситуационного методов с функциональным и 

процессным подходами  в управлении способна обеспечить развитие организа-

ции как адаптивной системы и поддержание устойчивой эффективности взаи-

модействия частей в целом и целого с внешней и сопряжённой средой 
125

. Реа-

лизация свойства адаптивности организации осуществляется поддержанием в 
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системе социальных ролей на основе утвердившихся или утверждаемых образ-

цов распределения трудовых функций, выражающих нормы и требования к 

персоналу и гибких способов поддержания его лояльности персонала к этим 

требованиям. Адаптация персонала предполагает органичное вхождение субъ-

ектов управления предприятием в систему выполнения профессиональных тру-

довых функций управления в их процессно-процедурной последовательности.  

Процессный подход трансформирует понимание структуры организации, 

где основополагающим элементом вместо структурных подразделений – отде-

лов, цехов, отделений, участков с рабочими местами становится процесс. В 

этих условиях работники и подразделения, заинтересованно участвующие в од-

ном процессе, могут достаточно координировать работу и решать проблемы по 

возможности без участия руководителей вышестоящего уровня. Это позволяет 

более оперативно и результативно решать вопросы управления, гибко реагиро-

вать на складывающуюся ситуацию, обеспечивая экономию времени и средств. 

Таким образом, процессное управление позволяет концентрироваться не на 

деятельность отдельных подразделений, бригад, исполнителей, а на результаты 

сквозных процессов и деятельности организации в целом 
126

.  

С позиций процессного подхода кадровый контроллинг необходимо рас-

сматривать как систему параллельно-последовательных управленческих про-

цессов 
127

. Процессный подход к кадровому контроллингу позволяет рассмат-

ривать организацию как систему с позиции конвергентности, что предполагает 

одинаковое или сходное структурное и инструментальное построение элемен-
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тов, участвующих в выполнении одинаковой трудовой функции в разных про-

цессах.   

Как дальнейшее углубление понимания процессного подхода к кадровому 

контроллингу предприятия правомерен также дивергентный  обеспечивающий 

подход 
128

. Дивергенция выводится  нами из фактов разнонаправленных изме-

нений, имеющих одну цель – сохранение устойчивости развития организации 

при разнообразии инновационных процессов и способов выбора вариантов дос-

тижения целей управления. Эффективное преодоление управленческих про-

блем средствами кадрового контроллинга требует проработки не одного, а не-

скольких вариантов управленческих решений. При этом важно системно вы-

строить этапность контроллинга на основе реализации следующих принципов: 

- на этапе постановки задачи целесообразно использовать эвристическое 

рекомбинирование потока общих и профессиональных знаний (принцип реком-

бинации); 

- на этапе формирования креативной идеи предлагаются несколько вариан-

тов принятия решений, равнозначных с точки зрения результативности, но раз-

нонаправленных по способам её достижения (принцип эквифинальности); 

- на этапе всестороннего рассмотрения всех вариантов креативной идеи 

для её реализации целесообразно использование принципа оптимальности с ис-

пользованием критериев, отражающих целевые состояния объектов управле-

ния, различных на разных этапах реализации креативной идеи (принцип опти-

мальности); 

- на этапе реализации креативной идеи, учитывая многовариантость ответа 

внутренней и внешней среды на вызываемые изменения, необходимо ориенти-

роваться на переориентацию действий управляющей подсистемы организации 

(принцип аддитивности). 
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Особенностью конечного  продукта, получаемого с использованием выше-

указанных принципов, является разнообразие возможных ответов каждого объ-

екта управления, имеющих примерно одинаковый ценностный уровень. Иначе 

говоря, дивергентный подход обладает свойством разнонаправленности, необ-

ходимой в условиях непроявленности цели или неопределенности ответа сре-

ды. В контексте дивергентного подхода правомерным является утверждение, 

что работник в процессе управления должен рассматриваться как спонтанно 

меняющийся, и, соответственно, «условно управляемый» объект. С этих пози-

ций значимость приобретает вопрос о соотношении руководства и лидерства в 

управленческом труде, формирующем институт власти. Формальная власть от-

носится к власти «должности» в лице её носителя, занимающего официальное 

место руководителя определённой организационной структуры.  

Отдельно следует рассматривать феномен реальной власти, построенной 

на умении влиять на коллектив силой личного авторитета и добровольного пра-

ва брать на себя ответственность. Процессный подход к кадровому контрол-

лингу увеличивает масштаб влияния лидера в коллективном субъекте управле-

ния. В таблице 1.4 показаны место и роль «руководителя» и «лидера» в процес-

се кадрового контроллинга. 
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Таблица 1.4 - Различие мировоззренческих и поведенческих реакций   

менеджеров в кадровом контроллинге * 

Руководитель Характеристики поведен-

ческих реакций 

Лидер 

Управляет средой Место в процессе управ-

ления 

Изменяет среду 

Краткосрочная реакция Видение будущего Долгосрочные перспективы 

Правильное исполнение полно-

мочий 

Стратегия деятельности Правильное выполнение пра-

вильно выбранных задач 

Принятие текущей ситуации Реакция на изменения Личностное развитие 

Единица в табели о рангах Самоосознание места и 

времени 

Единица в личном пространстве 

На объекте управления Фокус внимания На субъекте управления 

Административный контроль 

исполнения 

Стиль взаимодействий Исполнение на основе доверия 

через мотивацию 

Исполнение на уровне «что» и 

«когда» 

Контроль исполнения Исполнение на уровне «как» и 

«почему» 

Внимание на растиражирован-

ные образцы 

Направление развития Создание новых образцов 

Проверяет итоги работы Общение на выходе про-

цессов 

Интересуется перспективами бу-

дущего 

* Составлено автором по данным источников: Синявец Т.Д. – Указ. соч.; Психология 

управления персоналом…. – Указ. соч. 

 

Процессный подход к кадровому контроллингу делает ставку на кадрового 

контроллера с ощутимо проявленными свойствами лидера, так как он управля-

ет персоналом в режиме творчества и креатива. Составленная  нами, исходя из 

тезисов теорий лидерства 
129

, матрица (рисунок 1.12) объясняет возможность 

анализа свойства дивергентности у субъекта управления 
130

.  
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Тип руководите-

ля 

 Тип лидера  

 Профиль лично-

сти – преоблада-

ние свойств: 

Относительная оценка свойств 

дивергентности в личности 

субъекта менеджмента 

Профиль лично-

сти – преоблада-

ние свойств: 

 

Р1  1. Свойства ФУНКЦИОНА-

ЛИСТА (одновариантность и 

исполни-тельность) 

 

Л1 

Р2  2. Свойства АДМИНИСТРА-

ТОРА (контроль и аудит) 

 

Л2 

Р3  3. Свойства КОММУНИКА-

ТОРА (общение и контакты) 

 

Л3 

Р4  4. Свойства МЕНЕДЖЕРА 

(управление и руководство) 

 

Л4 

Р5  5. Свойства ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЯ (проекты развития и 

бизнес –деятельности органи-

зации) 

 

Л5 

Р6  6. Свойства АНАЛИТИКА 

(расчёты и прогнозы) 

 

Л6 

Р7  7. Свойства СПЕЦИАЛИСТА 

(профессиональность и мас-

терство) 

 

Л7 

Р8  8. Свойства НОВАТОРА (ге-

нерация новых идей) и ИН-

НОВАТОРА (как катализатора 

и индикатора интеллектуаль-

ных услуг) 

 

Л8 

Р9  9. Свойства МОТИВАТОРА 

(человека, вдохновляющего 

других людей и побуждающе-

го на осознанную продуктив-

ную деятельность) 

 

Л9 

 

Рисунок 1.12 – Относительная оценка свойств дивергентности субъектов 

кадрового контроллинга 

* разработано автором 

 

В матрице представлены набор свойств дивергентности и профили лично-

сти двух типов менеджеров – руководителя и лидера. Матрицу необходимо ис-

пользовать как основу нормативных инструментов, используемых для оценки 

дивергентности в кадровом контроллинге организации. 
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На рисунке 1.13 схематично представлен процесс структурирования внут-

ренней среды кадрового контроллинга, определяющий место кадрового кон-

троллера с чертами руководителя и лидера, которые предопределяют успеш-

ность контроллинга и эффективность экономической деятельности организации 

*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1.13 - Позиционирование менеджера-контроллера в кадровом 

контроллинге  

* разработано автором 

 

Неотъемлемая составляющая успеха – внутренний конкурентный подход в 

работе с кадрами, состоящий в использовании и развитии их креативной со-

ставляющей, объединяющий стратегические профессии, создающий информа-

ционный капитал в виде стратегического портфеля информационных техноло-
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гий, с помощью которых реализуются организационные изменения по прави-

лам культуры лидерства и работы в команде. 

Обратим внимание на позицию А. А. Богданова, обнаружившего различ-

ные варианты проявления синергии: целое больше суммы всех частей, целое 

меньше суммы всех частей и целое равно сумме всех частей. Этот эффект был 

им назван «организованностью» с разным проявлением гармоничности. Гармо-

ническое сочетание частей,  объединение их функций, при котором они усили-

вают друг друга, ведёт к возрастанию их суммы. Ряд российских авторов соли-

даризируются с Р.Б. Кеттелом, показавшим условия появления синергии: эмо-

циональную вовлеченность людей; оптимальную структуризацию группы; ро-

левое распределение её участников 
131

. В публикациях современных авторов по 

этому вопросу предлагаются идеи о сути и возможностях синергии в условиях 

сегодняшней действительности 
132

, которые по сути соответствуют базовым 

теориям. 
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Теория синергизма показывает, что процесс развития даёт положительные 

результаты вследствие целостности системы, и, в свою очередь, определяют 

благополучие её частей. Поэтому, любая экономическая система стремится 

достичь в процессе развития максимальной эффективности как следствия своей 

целостности, а полученный синергетический эффект использовать для дости-

жения стратегических целей. 

Таким образом, закон синергии устанавливает наличие у организаций эле-

ментарной структуры, обеспечивающей её суммарный потенциал либо превос-

ходящий, либо не достигающий суммы элементарных потенциалов 
133

. Особое 

место в этой структуруре имеет энергетический ресурс, к которому следует от-

нести кадровый капитал организации. Логика  проявления синергии в кадровом 

контроллинге представлена на рисунке 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Логика проявления синергии в кадровом контроллинге 

* разработано автором 

 

Комментируя схему рисунка 1.14 применительно к кадровому контроллин-

гу, отметим, что кадровый капитал и мотивационный ресурс во взаимодействи-

ях персонала создают социально-трудовой ресурс для получения синергетиче-

ского эффекта на предприятии.  
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Характер изменений заложен в человеческом капитале, который, даже при 

неизменности вещных ресурсов, может стать ключевым источником мотива-

ции. Проявляясь через повышающийся уровень мотивированной компетентно-

сти в коллективной и добровольной форме самоотдачи, человеческий капитал 

создаёт креативную и эмоциональную основу положительного синергетическо-

го эффекта в экономической деятельности. Этот эффект должен значимо пре-

восходить результаты групп персоналий, традиционно выполняющих предпи-

санные им функциональные обязанности. 

С нашей точки зрения, в кадровом контроллинге синергетические процес-

сы позволяют накапливать указанный эффект за счёт постоянного балансиро-

вания неравновесности интересов и потребностей субъектов управления, ожи-

дания их удовлетворения и направленных на это стимулов 
134

. Постоянно при-

сутствующие противоречия в системе взаимоотношений субъектов управления 

во внутренней среде кадрового контроллинга могут вызывать отрицательный 

синергетический эффект. Поэтому задача  кадрового контроллинга с точки зре-

ния синергетического подхода состоит в постоянном обеспечении равновесия 

названных факторов и поддержания условий для максимизации синергетиче-

ского эффекта. 

Поскольку синергией можно управлять,  в управлении персоналом и кад-

ровом контроллинге результативным является синергетический подход, на-

правленный на: 1) структурирование кадрового состава с исключением лишних 

каналов связи и устранением причин конфликтности отношений; 2) изменение 

характера управления, качества систем и процессов управления, в том числе – 

кадрового контроллинга с привлечением креативных схем их преобразования 

135
. 

При этом синергетический подход к кадровому контроллингу в качестве 

обеспечения его процессной ориентации позволяет рассматривать два аспекта 

                                                                 
134

 Ендовицкая Е. В. Синергетический эффект креативной составляющей трудового процесса 

/ Е. В. Ендовицкая // Центральный научный вестник. 2018. Т. 3. № 9 (50). С. 78-80. 
135

 Ендовицкая Е. В. Синергетический эффект креативной составляющей трудового процесса 

/ Е. В. Ендовицкая // Центральный научный вестник. 2018. Т. 3. № 9 (50). С. 78-80. 



77 

влияния на процессы, вызывающих эффект синергии: непосредственное, по 

месту проявления, и опосредованное – вследствие сокращения административ-

ных расходов. Непосредственное влияние направлено: 

- на поддержание и развитие всех составляющих человеческого капитала 

путём научения, обмена опытом, карьерной ротации; использование стимулов 

для управления поведением, что соответствует использованию оперативного 

синергизма на основе персонального ресурса;  

- на построение управленческих структур с усилением горизонтальных, 

разноуровневых каналов связи, вызывающих синергизм процессов управления 

вследствие того, что организуется матричная модель кадрового контроллинга с 

тремя координатами управления: горизонтальная – информационная, в виде 

системы каналов связи; вертикальная – функциональная с иерархическими ка-

налами связи; временная – через координацию, регулирование и мотивацию в  

процессах, протекающих во времени.  

Опосредованное влияние проявляется через превращение персонального 

ресурса в консолидированный ресурс единой, целенаправленной группы, рас-

полагающей креативным потенциалом. Степень эффективности креативного  

потенциала зависит от того: 

- насколько поддержка его носителю соответствует проявленным и неяв-

ным коллективным и индивидуальным ожиданиям работников; 

- как кадровый контроллинг уловил и использовал эти ожидания в созда-

нии условий для проявления максимально возможного синергетического эф-

фекта от реализации человеческого капитала организации.  

Кроме того, процессная синергия возникает вследствие построения орга-

низации как системы процессов со структурой информационных потоков, соот-

ветствующей форме отношений между группами и сообществами людей в кол-

лективе, их личностными свойствами и ценностными ориентирами. Они фор-

мируют корпоративную культуру, предупреждающую конфликты, дают ясное 

восприятие места каждого в команде, обеспечивают доступность и прозрач-

ность отношений с вышестоящими инстанциями управления, сокращают и де-
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лают целенаправленными потоки прямой и обратной связи в процессе управле-

ния. 

В кадровом контроллинге необходимо учитывать возможности кибернети-

ческого подхода, обеспечивающего его процессную ориентацию. Данный под-

ход имеет информационную природу и представляет собой систему, в которую 

входят в качестве подсистем управляющая структура, объект управления и ка-

налы связи. Основной принцип кибернетики – наличие обратной связи, когда 

решения принимаются с учётом и на основании предыдущих действий и ре-

зультатов 
136

. На этом принципе, первооткрывателем которого является Н. Ви-

нер 
137

, работают все автоматические и регулирующие системы. В этой системе 

взаимоотношений управление представляет собой процесс преобразования ин-

формации по схеме, представленной на рисунке 1.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 – Кибернетический процесс кадрового контроллинга * 

*разработано автором 

 

Обратная связь позволяет в автоматическом режиме использовать возмож-

ность эффективного управления системами в условиях изменений как в самом 

                                                                 
136

 Абросимов В.К. Кибернетический подход к управлению информационными ресурсами 

организации// Бизнес-информатика. 2012. №1(19). С. 3-8; Винер Н. Кибернетика, или управ-

ление и связь в животном и машине. М.: Советское радио, 1968. 325 с.; Воробьев И.Н. Мето-

ды и инструменты сбалансированного управления развитием промышленных организаций: 

автореферат дисс… канд. экон. наук. Воронеж,2013. 24 с. 
137

 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Советское ра-

дио, 1968. 325 с. 

Цель управления 

(преобразование 

информации) 

объект 

управления 

управляющее 

воздействие 

(процессы) 

получение  

информации 

хранение 

информации 

преобразование 

информации 

результат 

управления 

управление  

(преобразование) 

обратная 

связь 



79 

объекте управления, так и в среде его функционирования даже в тех случаях,  

когда влияние изменений не может быть заранее установлено, характер возму-

щений не известен и величина возмущения не может быть измерена.  

Кибернетический подход к кадровому контроллингу способен обеспечить 

решение задач управления в режиме изменения направлений и параметров ин-

формационных потоков; достижения баланса между скоростью передачи и ско-

ростью приёма информации; между объёмом информационных потоков и про-

пускной способностью информационных каналов на конкретных стадиях и уча-

стках процессов контроллинга. 

Таким образом, используя совместно системный и ситуационный методы, 

функциональный, процессный, дивергентный, кибернетический и синергетиче-

ский подходы, обеспечивается создание системы, формирующей базу разработ-

ки инструментального сопровождения технологии выработки управленческих 

решений в кадровом контроллинге и их реализации для достижения целевых 

ориентиров организации.  

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

Устновлены взаимосвязи в понятийном аппарате, характеризующем объ-

ект исследования: корпоративная экономическая система – организация – пред-

приятие. Выявлена необходимость рассматривать кадры как профессиональных 

носителей креативности в решении поставленных задач на основе позиций ког-

нитивности, как самостоятельную категорию, что позволяет устранить недо-

оцененность креативного потенциала кадровой составляющей персонала пред-

приятий. В существующих условиях, ориентирующих деятельность организций 

на инновационное развитие, приоритетными становятся интеллектуальное зна-

ние и творчество персонала, а основным источником инновационного развития 

становится креативный продукт деятельности управляющего звена организа-
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ции. Общность понятий «интеллектуальный капитал» и «креативный капитал» 

основана на знаниях, при этом, первое основано на организационных знаниях, а 

второе – на неявных способностях.  

Выявленная особенность креативного капитала обеспечивается наличием  спе-

цифических квалификационных и социально-личностных компетенций, свой-

ственных кадровой составляющей персонала. Формирование креативного про-

дукта, создаваемого креативным капиталом кадров необходимо для достижения 

личных, коллективных и общих целей организации и ее персонала. Кадры как 

носители креативности становятся главным фактором целевых успехов в инно-

вационной деятельности. Кадровый контроллинг как инновационно действую-

щий элемент системы управления социально-трудовыми отношениями, спосо-

бен к активизации неявных способностей кадровой составляющей персонала 

организации, их реализации в форме креативных идей. 

Доказано, что когнитивный кадровый контроллинг как форма управленче-

ской деятельности обогащает ресурсную базу социально-экономических систем 

микроуровня принципиально важным нематериальным ресурсом – знанием и 

его творческим применением. Показано, что характерной особенностью этого 

неявного и невещного ресурса является когнитивная способность преобразова-

ния процессов управления. При этом невещные ресурсы, первоначально пребы-

вая в потенциальной форме, трансформируются в активно действующие.  

Наиболее сложной социально-экономической системой микроуровня с 

точки зрения возможностей использования потенциала когнитивного кадрового 

контроллинга являются предприятия реального сектора экономики в силу 

инерционности материально-вещественной составляющей производства. 

Использование инновационных технологий когнитивной природы в кадро-

вом контроллинге способно кардинально изменить систему управления, обес-

печивая ее приобретением преобладающих черт органической системы.  

Субъект управления в кадровом контроллинге, обладая креативной компетент-

ностью, является носителем знания, оказывает услуги в виде виртуальных про-

дуктов, встраиваемых в процесс, который получает способность активно реаги-
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ровать на изменяющуюся ситуацию и создавать новые схемы производственно-

го поведения ее участников. Предприятие, таким образом, приобретает свойст-

ва адаптивности и гибкости в выработке управляющих воздействий на произ-

водственные, социальные и экономические процессы, обеспечивая их иннова-

ционную направленность. 

Рекомендовано в качестве методологического основания процессов кадро-

вого контроллинга использовать их группировку по трем разновидностям: об-

щенаучные методы, частнонаучные подходы, подходы, обеспечивающие его 

процессную ориентацию.   

Первая группа включает: 1) системный метод, раскрывающий возможно-

сти встраивания кадрового контроллинга в управление организацией, способ-

ный трансформировать комплексное управленческое решение из формы соче-

тания частей в целом – в форму взаимодействия каждого его элемента в систе-

ме и воздействия системы на каждый такой элемент; 2) ситуационный метод, 

связанный с системным опосредованно, включающий в действие креативность 

персонала относительно оценки ситуаций в волатильной среде. 

Вторая группа включает: 1) процессный подход, аргументирующий гори-

зонтальные связи между объектом, субъектом и предметом управленческих 

воздействий наличием движения между двумя смысловыми и целевыми точка-

ми – начальной (вход) и конечной (выход); 2) функциональный подход,  пред-

полагающий осуществление   управленческих процессов как исполнение  спе-

циальных трудовых функций.  

Третья группа: 1) дивергентный обеспечивающий подход, специфически 

реализующий постановку и выработку управленческих решений, исходя из 

фактов разнонаправленных изменений с использованием разнообразных инст-

рументов и имея в виду целевой ориентир организации; 2) синергетический 

обеспечивающий подход, определяющий условие мобилизации креативного 

потенциала персонала, недостижимое для отдельных работников; 3) киберне-

тический обеспечивающий подход, вызывающий информационные эффекты 

креативности, спонтанно создающей прорывные цели в управлении. Использо-
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вание данных методов и подходов в кадровом контроллинге формирует базу 

разработки инструментального сопровождения выработки необходимых преоб-

разующих (инновационных) управленческих решений. 
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2. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

2.1. Оценка параметров инновационной среды экономической  

деятельности корпоративных систем
138

 

 

 

Выше мы показали, что одной из разновидностей организаций являются 

производственные предприятия. Современные условия, в которых они осуще-

ствляют свою экономическую деятельность, отличаются сложностью, непред-

сказуемостью, изменчивостью, что, безусловно, отражается на результатах их 

развития. Нами акцентировано внимание на положениях, которые прямо или 

косвенно затрагивают вопросы инновационности, новаторства, творчества, ко-

                                                                 
138

 Материалы параграфа  изложены в публикациях диссертанта, в том числе, выполненных в 
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ВГТА, 2006. Т. 6. №1. С. 48-50; Ендовицкая Е.В. Методы и инструменты кадрового контрол-
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С. 200-205; Ендовицкая Е.В., Нуждин Р.В. Методические инструменты-индикаторы оценки 
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Широбоков В.Г., Нуждин Р.В., Горковенко Е.В. Развитие информационно-методического 

обеспечения бизнес-анализа деятельности перерабатывающих организаций АПК//Вестник 

ВГАУ. 2021. №1. С. 90-101. 
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торые невозможны без адекватного развития работников предприятий 
139

. 

Рассмотрим ряд теоретических положений в контексте вышеназванных 

обстоятельств: 

- при организации выведения инновационных продуктов на рынок необхо-

димо учитывать качество информации, востребованность новаций рынком; со-

стояние бизнес-коммуникаций, организационно-технического обеспечения, 

обеспечивающего сокращение времени вывода инновационного продукта на 

рынок (А.И. Шинкевич, А.В. Шумкин) 
140

 

- в центре производственных процессов, имеющих место в инновацион-

ной среде, находятся работники предприятий, поэтому ее развитие невозможно 

без развития у них соответствующих умений, способностей, компетенций (Ба-

заров Т.Ю. 
141

, М.А. Мещерякова, О.Г. Шальнев, М.В. Филатова 
142

); 

- среда является сложной системой, оказывающей противоречивое воз-

действие на функционирующие в ней предприятия (Р.Р. Чугумбаев, Н.Н. Чу-

гумбаева
143

); 

- под совершенствованием и развитием предприятия понимается адапта-

ция к изменяющимся условиям внешней среды, рост его активности в направ-

лении совершенствования своей внутренней среды (П.А. Михненко
144

); 

- нестабильность факторов внешней и внутренней среды предприятия 

обусловливает необходимость снижения сроков принятия управленческих ре-

                                                                 
139

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. – Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. – 140 с. 
140

 Шинкевич А.И. Функциональное моделирование процесса выведения инновационной 

продукции на рынок в машиностроении / А.И. Шинкевич, А.В., Шумкин // Вестник универ-

ситета. 2021. № 12. С. 50. 
141

 Базаров Т.Ю., Технология центров оценки персонала// Процессы и результаты. М.: Кно-

Рус, 2011. 304 с.;  
142

 Мещерякова М.А. Стратегии развития универсальных навыков для VUCA-мира / О.Г. 

Шальнев, М.В. Филатова // Вестник Воронежского государственного университета инже-

нерных технологий. 2020. Т. 82. № 3 (85). С. 279-283. 
143

 Чугумбаев Р.Р., Чугумбаева Н.Н. Среда функционирования бизнеса как источник разви-

тия его внутреннего потенциала// Экономический анализ: теория и практика. 2016. №11. С. 

132. 
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шений, направленных на устойчивое развитие и снижение рисков (Е.М. Поля-

кова, А.А. Рудяга
145

); 

- рост уровня совершенства экономики ограничен текущими возможно-

стями техники, технологии, человеческим потенциалом, возможностями управ-

ляющих систем  и другими факторами, составляющими среду развития пред-

приятий (Р.Р. Чугумбаев, Н.Н. Чугумбаева
 146

, О.С. Мокшина, Г.В. Голикова 

147
); 

- волатильность и турбулентность среды (особенно внешней) требует от 

менеджмента предприятий постоянного его развития и совершенствования 

(П.А. Михненко 
148

; Е.Б. Герасимова 
149

; В.В. Бердников, О.Ю. Гавель 
150

; Н.Н. 

Макарова 
151

; В.Г. Широбоков, Д.Н. Литвинов 
152

, С.С. Морковина, Ю.Н. Сте-

панова 
153

); 

- усиление влияния стейкхолдеров (особенно внешних) на основе возник-

новения необходимости компромисса удовлетворения их интересов (Р.Р. Чу-

                                                                 
145
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151
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гумбаев, Н.Н. Чугумбаева 
154

; Ч.В. Керимова 
155

; В.И. Бариленко 
156

), учета их 

потребностей в информации об устойчивости деятельности предприятия (Е.Б. 

Герасимова 
157

; О.В. Ефимова 
158

; Р.П. Булыга, И.В. Сафонова 
159

; Л.М. Никити-

на, Ю.А. Перцева
160

). 

Приведенные характеристики инновационной среды предприятий, с од-

ной стороны, являются важнейшим атрибутивным набором сведений, необхо-

димых для формирования их управляющей подсистемой средств обратной свя-

зи, то есть ответной реакции на разнонаправленные средовые вызовы. Чтобы 

успешно противостоять вызовам внешнего окружения и преодолевать внутрен-

ние сложные ситуации и риски, предприятиям необходимо постоянно обнов-

лять или привлекать новые инструменты управления самой мобильной состав-

ляющей экономической деятельности – трудовой, представленной персоналом, 

в том числе его кадровой составляющей 
161

. 

Необходимость и значимость проведения такой аналитической работы 

проиллюстрирована содержанием таблицы 2.1 
162

. 
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47-49; Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности пе-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47415460
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47415460
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47415460&selid=47415461
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Таблица 2.1 – Особенности анализа и оценки состояния и развития  

экономической деятельности предприятий * 

Стороны Сущность 

Кто выполняет  Менеджеры-аналитики; кадровые контроллеры 

Чем  

обеспечивается 

Информационное 

обеспечение 

Данные производственного, финансового, 

управленческого, статистического учета и от-

четности 

Методическое 

обеспечение  

Параметры, показатели, в т. ч. ключевые, инди-

каторы, методики, алгоритмы, модели 

Почему 

выполняется 

Получение полной и достоверной информации о состоянии экономи-

ческой деятельности  и её трудовой составляющей 

Когда  

выполняется 

Одновременно с составлением бухгалтерской годовой отчетности; по 

запросу собственников 

*Разработано автором 

 

Познание среды, в которой осуществляется экономическая деятельность, 

в том числе факторов, формирующих её условия и состояние, приобретает всё 

большее значение 
163

. Термин «среда» применительно к предприятиям тракту-

ется достаточно определенно отечественными специалистами в области теории 

организации, менеджмента, анализа, маркетинга и других видов науки, связан-

ной с экономикой и управлением 
164

. В то же время существует широкий диапа-

зон контекстных воззрений, когда эта категория применяется при рассмотрении 

тех или иных сторон деятельности предприятий 
165

. 

                                                                                                                                                                                                                     

рерабатывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. – Воро-

неж : ООО «Издательство Ритм», 2020. – С. 43-45. 
163

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 44-45; Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: 

методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. – Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 

2018 – 227 с.; Ендовицкая Е. В. Выявление резервов развития на основе анализа экономиче-

ской эффективности деятельности организации / Е. В. Ендовицкая, М. И. Попов // Современ-

ная экономика: проблемы и решения. – 2017. – № 2 (86). – С. 132. 
164

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. – Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. – С. 42, 45. 
165

 Васяйчева В.А. Развитие организационно-экономического механизма управления про-

мышленными предприятиями// Управленческий учет. 2016. №12. С. 3-11; Пашина М.А. Ме-

тодические основы анализа среды предпринимательских структур// Экономика и предпри-

нимательство. 2015. № 12 (ч. 2). С. 963-967; Кравченко А.В., Лосева К.А. Влияние среды на 

выбор стратегии предприятия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-

ститута бизнеса. 2018. №3(44). С. 113-119; Полунина Н.Л. Факторы внешней и внутренней 

среды, оказывающие влияние на социальную и экономическую эффективность предприни-

мательской деятельности// Вестник ТГУ. 2013. Вып. 3 (119). С. 167-175; Трясцина Н.Ю., 
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В многочисленных публикациях категория «среда» рассматривается как: 

бизнес-среда, конкурентная среда, предпринимательская среда, рыночная сре-

да, экономическая среда, и др. 
166

.  Среди существующих способов описания 

разновидностей экономической среды предприятий превалируют следующие: 

первый связан с характеристикой среды в зависимости от уровня факторов, 

влияющих на условия ведения бизнеса; второй связан с характеристикой среды 

в зависимости от содержания отношений, складывающихся в ней. Для целей 

изучения экономической среды деятельности предприятий, по нашему мнению, 

целесообразно рассматривать такие её виды как: внешняя; внутренняя; сопря-

женная 
167

.  

Понятие «сопряженная среда» нами принимается в формате, обоснованном 

А.Н. Полозовой, Р.В. Нуждиным, И.М. Ярцевой, Е.В. Горковенко, А.И. Хоре-

вым, С.В. Евсеевой, И.В. Шамриной, А.Е. Корниенко, М.М. Пуховой, Л.В. 

Брянцевой, И.М. Ярцевой 
168

 и другими исследователями. Содержание эконо-

                                                                                                                                                                                                                     

Олеся Н.С. Стратегический анализ внешней среды организации АПК// Бухучет в сельском 

хозяйстве. 2016. №5. С. 44-53; Лунгу А.Г. Оценка параметров внешней среды в системе ан-

тикризисного управления предприятием// Регион: системы, экономика, управление. 2014. 

№1. С. 101-107; Карпенко А.В. Особенности выявления стратегических факторов устойчиво-

го роста стоимости компании// Экономика и предпринимательство. 2013. №12 (ч. 4). С. 372-

375; Невейкина Н.В. Внешняя среда региона как системы// Регион: системы, экономика, 

управление. 2014. №1 (24). С. 15-21; Нуждин Р.В., Полозова А.Н., Брянцева Л. В. Бизнес-

анализ параметров развития экономической деятельности перерабатывающих организаций 

АПК //Вестник ВГАУ. 2017. №3 (54). С. 216-225; Марковская Е.И. Адаптация модели финан-

сово-экономического управления на предприятии в условиях изменений внешней сре-

ды//Аудит и финансовый анализ. 2013. №3. С. 121-122; Петренко И. Индикативная система 

общей безопасности хозяйствующего субъекта// Вопросы экономики. 2008. №1. С. 149-154; 

Малышенко В.А. Стратегическая финансовая устойчивость и процедура анализа финансово-

го состояния// Экономический анализ: теория и практика. 2016. №8 (455). С. 164-179; Бала-

шов А.П. Методические подходы к анализу организационной культуры сельскохозяйствен-

ного предприятия// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

2016. №10. С. 23-28 и др. 
166

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. – Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. – С. 45. 
167

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 45; Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: 

методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. – Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 

2018 – 227 с.  
168

 Нуждин Р.В., Совик Л.Е., Полозова А.Н. Параметры развития экономической деятельно-

сти перерабатывающих организаций как инструменты бизнес-анализа// Экономика и банки. 

2017. №1. С. 35-42; Хорев А. И., Полозова А. Н., Евсеева С. В., Горковенко Е. В. Персонал-
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мической среды трактуется нами как совокупность условий, в которых проте-

кает деятельность работников, связанных их общностью, то есть социально-

трудовые отношения формируют экономическую среду 
169

.  

Понятия «факторы среды» и «условия среды» следует разграничивать, 

поскольку факторы выступают в качестве явлений, событий, ситуаций, активно 

реализующих свое воздействие; условия опосредуют фнкционирование и раз-

витие предприятия в широком контексте, постоянно преобразуясь в силу изме-

нения самих факторов и их появлений. Среди факторов экономической среды 

трудовой деятельности необходимо выделить: позитивные и негативные, 

имеющие прямое или косвенное влияние на состояние и вектор движения усло-

вий и, соответственно, итогов труда. Ниже нами рассмотрены такие факторы на 

примере сахарного, мясоперерабатывающего и молокоперерабатывающего 

производств за 2014-2019 годы
170

. 

В связи с вышеуказанными положениями нами разработан алгоритм ана-

                                                                                                                                                                                                                     

контроллинг: концепция и инструментарий: монография. Воронеж: Научная книга, 2009. 213 

с; Шамрина М. В., Полозова А. Н. Нуждин Р. В. Экономический мониторинг развития орга-

низации: концепция, инструментарий. Липецк: Издательство «Гравис», 2015. 196 с.; Полозо-

ва А.Н., Лохманова И.С., Нуждин Р.В. Оценка ключевых факторов предпринимательской ак-

тивности: аналитический инструментарий// Сахар. 2007. №5. С. 13-17; Нуждин Р.В., Полозо-

ва А.Н., Брянцева Л. В. Бизнес-анализ параметров развития экономической деятельности пе-

рерабатывающих организаций АПК //Вестник ВГАУ. 2017. №3 (54). С. 216-225; Нуждин Р. 

В., Совик Л. Е., Полозова А. Н. Параметры развития экономической деятельности перераба-

тывающих организаций как инструмента бизнес-анализа // Экономика и банки. 2017. № 1. С. 

35-42; Ярцева И.М., Пустовалова М.А. Классификация факторов и условий экономической 

среды организации налогоплательщика// Стратегические инициативы социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов региона в условиях внешних ограниче-

ний. Материалы международной научно-практической конференции. Липецк. ФГОБУ Ли-

пецкий филиал фин. Университета, 2017. С. 380-383; Полозова А.Н., Нейштадт М.А., Ярцева 

И.М. Управление изменениями в промышленных организациях. Воронеж: АОНО ВПО 

«ИММИФ», 2013. 110 с.; Брянцева Л.В. Система сбалансированного управления промыш-

ленно-производственными подсистемами АПК. Воронеж: Научная книга, 2009. 320 с.; Поло-

зова А. Н., Ярцева И. М., Горковенко Е. В. Инновационные аспекты процессного управления 

в свеклосахарном производстве // Экономика и предпринимательство. 2012. № 1 (24). С. 139-

141; Хорев А.И., Полозова А.Н., Лохманова И.С., Гребнева И.В. Предпринимательские инст-

рументы управления бизнес-развитием. Воронеж: Научная книга, 2007. 228 с. 
169

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 45. 
170

 Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. 

– Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2018 – 227 с.; Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль со-

ставляющих экономической деятельности перерабатывающих организаций / Е. В. Ендовиц-

кая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. – Воронеж : ООО «Издательство Ритм», 2020. – 140 с. 
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лиза итогов экономической деятельности корпоративных экономических сис-

тем (перерабатывающих предприятий) (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Алгоритм анализа итогов экономической деятельности  

перерабатывающих предприятий* 

*разработано автором 

 

Выбор предприятий данных отраслей обусловлен рядом обстоятельств. 

Во-первых, среди большинства промышленных предприятий наиболее устой-

чиво развивающимися признаны производящие продукты питания в силу спе-

цифических особенностей самого рода такой деятельности. Во-вторых, сущест-

вует множество препятствий, не дающих таким предприятиям полной уверен-

ности в достаточной доходности и конкурентоспособности в будущем. В-
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третьих, несмотря на определенные достижения по обеспечению положитель-

ных итогов производственной деятельности, в частности, в сахарном, мясопе-

рерабатывающем и молокоперерабатывающем производствах, имеются нереа-

лизованные возможности совершенствования методов и инструментов управ-

ления, в том числе кадрового контроллинга. В полной мере это относится к ис-

пользованию конкретных процедур управления, позволяющих разносторонне 

оценивать итоги экономической деятельности предприятий в целом и состоя-

ние трудовой составляющей в частности 
171

. 

Для перерабатывающих предприятий пищевого профиля в России харак-

терными являются глобальные и макроэкономические факторы, влияющие на 

формирование инновационной среды.  

Среди факторов первой группы – внешней, сопряженной и внутренней 

среды предприятий (например, сахарного производства) отмечены: нахождение 

многих предприятий в составе холдингов; наличие одной управляющей компа-

нии в Воронежской области; длительное время функционирования на сахарном 

рынке; партнерские отношения с контрагентами; отсутствие финансовых санк-

ций со стороны налоговых органов; внедрение новых технологий переработки 

сырья; перепрофилирование заводов небольшой мощности; наличие собствен-

ных сырьевых баз; формирование стратегии развития бизнеса на основе мето-

дологии «форсайта»; масштабная модернизация основных средств; сертифика-

ция предприятий по программам пищевой безопасности (CGS); расширение ас-

сортимента побочной продукции и др.  

Отдельно назовём факторы, прямо связанные с человеческим капиталом: 

наличие квалифицированных юристов, бюджетного контролера, рост спроса на 

квалифицированные кадры (менеджеров среднего звена), наличие у руководи-

телей и специалистов качества технологического предвидения, наличие собст-

венных программ обучения рабочих, использование  методик оценки персонала 

и др. 

                                                                 
171

 Ендовицкая Е. В. Выявление резервов развития на основе анализа экономической эффек-

тивности деятельности организации / Е. В. Ендовицкая, М. И. Попов // Современная эконо-

мика: проблемы и решения. 2017. № 2 (86). С. 132. 
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Среди факторов второй группы выделены: усиление внешней конкурен-

ции со стороны сахаропроизводителей Евразийского союза; превалирование 

импортного оборудования; рост спроса на сахарозаменители; использование 

устаревших технологических и тепловых схем; неразвитая логистическая сеть; 

реализация основной массы произведённого сахара на внутреннем рынке; не-

доиспользование льгот по налогообложению; переработка сырья на давальче-

ских условиях; недостаточное использование информационных систем; отсут-

ствие службы контроллинга; сложности с получением кредитов; несовпадение 

экономических интересов сахаропроизводящих заводов и производителей свек-

ловичного сырья; сокращение платёжеспособного спроса населения и т.д.  

Факторы, прямо связанные с трудовыми отношениями: практически все 

рабочие профессии относятся к профессиям повышенной опасности; мероприя-

тия по улучшению условий труда персонала в соответствии с государственны-

ми нормативами требуют существенных финансовых затрат; использования ме-

тодов и инструментов сугубо функционального управления; недостаток про-

фессионалов, обладающих системным мышлением, ключевыми управленче-

скими компетенциями, знанием современных информационных технологий; 

слабая мотивация менеджеров к работе. 

Очевидно, что, несмотря на определённые достижения по обеспечению 

положительных итогов трудовой деятельности, в свеклосахарном производстве 

имеются неиспользованные и недоиспользованные возможности совершенст-

вования методов и инструментов управления, в том числе использования кон-

кретных аналитических процедур, позволяющих оценить итоги экономической 

деятельности в целом и состояния её трудовой составляющей. 

Среди позитивных факторов внешней, сопряженной и внутренней среды 

молокоперерабатывающих организаций в основном можно отметить следую-

щие: сокращение поставок импортируемых  молочных продуктов за последние 

четыре года в два раза; спрос на молочные продукты меняется независимо от 

уровня цен, так эти товары являются товарами первой необходимости (особен-

но в детском питании); освоение прослеживаемости продукции; рост рынка 
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функциональных, обогащенных и низкокалорийных продуктов; усиление пози-

ций различного рода объединений, союзов промышленников, ассоциаций; под-

держка продаж ключевым потребительским трендом «едим дома»; высокая ло-

яльность к местной продукции в регионах; разработка ассортиментных матриц 

для каждого формата продаж; расширение ассортиментных линеек; внедрение 

принципов ХАССП; производство продуктов здорового питания; переход на 

принципы НДТ-рост экологической результативности и энергоэффективности; 

переход на использование компонентов пищевых добавок, не содержащих 

крахмал и с кодировкой «Е»; приобретение оборудования на вторичном рынке 

при правильной его оценке; при снижении заготовок молока-сырья переход на 

выпуск элитных сыров, творога и творожных десертов; отход от применения 

искусственных добавок в пользу натуральных ингредиентов; внедрение СМК 

ISO9001-2011 и др.  

Отдельно отметим факторы, прямо связанные с трудовой деятельностью: 

создание управленческих команд на крупных предприятиях; переход от моти-

вации работников «на объем» к мотивации «на прибыль»; управление ассорти-

ментом тренд-менеджерами; на крупных предприятиях – отбор и обучение кад-

ров специально для работы в конкретном производстве; более формализован-

ное трудовое расписание менеджеров – в определенное время совместная дея-

тельность, в остальное – онлайн-режим; внедрение ГОСТ ISO9001-2011, при-

званный повысить моральную удовлетворенность персонала и др. 

Среди негативных факторов внешней сопряженной и внутренней среды 

молокоперерабатывающих организаций в основном необходимо отметить сле-

дующие: регулярное изъятие из оборота молочной продукции, не соответст-

вующей нормативным требованиям; фальсификация продукции; высокая зави-

симость от поставщиков импортного оборудования (70%); отсутствие россий-

ского оборудования, равноценного импортному по качеству; дефицит оборот-

ных средств на оплату сырья; темпы роста на молоко-сырье значительно пре-

вышают темпы роста цен на готовую продукцию; высокие процентные ставки 

по кредитам; «атомистическая» конкуренция; невысокое качество заготавли-
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ваемого молока; отсутствие специализированных научных институтов, зани-

мающихся вопросами упаковки и др.  

Отдельно назовем факторы, прямо связанные с трудовой деятельностью: 

нехватка высокопрофессиональных кадров; недостаточное привлечение моло-

дых специалистов; низкий уровень компетентности; недостаток специалистов 

для работы с упаковочными материалами (отсутствие в ВУЗах такой специаль-

ной подготовки); сокращение практики стажировок в отечественных и зару-

бежных компаниях и др. 

Среди позитивных факторов внешней, сопряженной и внутренней среды 

мясоперерабатывающих предприятий в основном можно отметить следующие: 

рост производства охлажденных видов мяса или мясосодержащих полуфабри-

катов; тенденции вертикальной интеграции (агрохолдинги с собственной пере-

работкой); рост использования ориентированной барьерной пленки в качестве 

оболочек; рост производства продуктов здорового питания и специального на-

значения с целенаправленно сбалансированным составом нутриентов; освоение 

новых стилей дизайна – этнические, европейские, советские; наличие кратко-

срочного (год, месяц, неделя, сутки) и долгосрочного планирования; обновле-

ние и расширение марок продуктов; использование бывшего в употреблении и 

восстановленного оборудования (50%); внедрение принципов ХАССП; внедре-

ние прослеживаемости; использование для окрашивании продукции натураль-

ных компонентов; внедрение в производственный процесс АЭСК, ИНС, СКЗ; 

увеличение производства быстрозамороженных готовых блюд; использование 

комбинированного сырья и др. Отдельно отметим факторы, прямо связанные с 

трудовой деятельностью: наличие высококвалифицированного персонала 

службы контроля качества; обмен информацией с зарубежными партнерами в 

части управления производством; повышение внимания к коммуникативной 

компоненте в системе управления рисками; организация обучения кадров в 

крупных фирмах и др. 

Среди негативных факторов внешней, сопряженной и внутренней среды 

мясоперерабатывающих предприятий в основном можно отметить следующие: 
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диспаритет цен на мясное сырье и продукцию его переработки; высокие потери 

мясного сырья в процессе охлаждения; значительные потери в ходе выпуска 

продукции с фиксированным весом по требованию торговых сетей; недоста-

точный уровень производства отечественного оборудования; техническое пере-

вооружение в основном на базе импортируемого технологического оборудова-

ния; усиление монопольного влияния отдельных торгово-сбытовых структур; 

отсутствие стимулов для применения технологий глубокой переработки мясно-

го сырья; низкий уровень штрафов за нарушение экологического законодатель-

ства; устаревшие сооружения по биологической очистке сточных вод; высокие 

потери эссенциальных микронутриентов в технологических процессах; недос-

таточно обоснованные сочетания пищевых добавок; необязательность сертифи-

кации продукции; высокая доля импортного оборудования (94%); использова-

ние более дешевого сырья низкого качества; значительные финансовые расхо-

ды на создание новых брендов.  

Отдельно назовем факторы, прямо влияющие на трудовую деятельность: 

недостаток высококвалифицированных специалистов, особенно маркетологов и 

логистов; отсутствие у некоторых специалистов базисных знаний об усвоении 

потребителями продуктов и их влиянии на здоровье потребителя; «старение» 

кадров; смена приоритетов выпускников профильных ВУЗов; ухудшение уров-

ня знаний молодых специалистов; недостаток специалистов, могущих решать 

нестандартные задачи и предвидеть пути развития предприятий; минимизация 

затрат на персонал – обучение, тренинги, доставка на работу, медицинские ос-

мотры, подбор и адаптацию на рабочем месте; и др. 

Таким образом, можно отметить некоторые закономерности в проявлении 

факторов в современной действительности развития мясо- и молокоперераба-

тывающих производств: превалирование влияния внешних факторов над внут-

ренними; негативных – над позитивными; персонифицированных персональ-

ных – над общеорганизационными трудовыми. 

Учитывая выявленные факторы, целесообразно установить, какие резуль-
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таты экономической деятельности 
172

 были достигнуты конкретными перераба-

тывающими предприятиями за существенный (7 лет) временной период.  

В соответствии с перечнем процедур, приведенных на рисунке 2.1, нами 

на примере 8 предприятий сахарного производства, 3 предприятий мясоперера-

батывающего и 5 предприятий молокоперерабатывающего производств Воро-

нежской области, кодированных, соответственно, как С1-С8, К1-К3, М1-М5, 

выполнены анализ и оценка итогов их экономической деятельности за 2012-

2018 годы. Расчеты, осуществленные для этих целей, приведены в приложениях 

Б и В. 

Дадим оценку приведенной в перечисленных таблицах и на рисунках 

приложений 2 и 3 информации об основных показателях и индикаторах, харак-

теризующих состояние и тенденции развития экономической деятельности вы-
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шеназванных предприятий. 

За 2012 – 2018 годы результатные показатели – количество произведен-

ного сахара и переработанной сахарной свеклы ежегодно возрастали в подав-

ляющем числе наблюдений, причем второе (кроме организаций С2 и С4) – бо-

лее быстрыми темпами (разрыв составлял 1,5 – 15,5 пунктов), что объясняется 

уменьшением массы извлечения сахара из заготовленной свеклы, и, соответст-

венно, снижением выхода сахара. Особенно быстрыми темпами увеличивались 

объёмы произведенного сахара и переработанной свеклы в 2015 – 2018 годах (в 

среднем в 1,5 – 2 раза по сравнению с 2012 – 2014 годами), чему способствова-

ло принятые управляющей компанией УК «Продимекс-сахар» меры по мас-

штабному техническому обновлению основного производства и свеклопунктов. 

Продолжительность сокодобывания в большинстве предприятий увеличилась 

за этот же период именно по этой причине (в среднем на 7-16 суток). 

Инфляционные процессы оказали негативное влияние в анализируемый 

период на изменения стоимостных показателей. Так, темпы роста стоимости 

продаж опережали темпы увеличения полных издержек на 0,5 – 10 пунктов, что 

дало возможность увеличить прибыль от продаж на предприятиях С1, С2, С3, 

С5, С7 в 2 – 6 раз, на предприятии С4 – в 10 раз, предприятиям С6 и С8 выйти 

из зоны убытков. Однако темпы роста чистой прибыли предприятий С1 – С3, 

С7 в 1,5 - 4 раза превышали темпы роста прибыли от продаж, что нельзя при-

знать позитивным фактом, поскольку свидетельствует об акцентировании вни-

мания менеджмента на развитии направлений получения прочих доходов и по-

ступлений в ущерб основному виду деятельности. 

Среднегодовая стоимость основных и оборотных средств, а также акти-

вов предприятий имели тенденции к существенному росту (кроме организаций 

С4 – С6, С8), причем на всех предприятиях темпы увеличения вторых опережа-

ли темпы увеличения первых, то есть мобильные активы использовались гораз-

до интенсивнее. 

Как позитивную, можно оценить ситуацию роста величины добавленной 

стоимости на всех предприятиях, несмотря на несинхронное изменение прибы-
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ли как основной составляющей добавления стоимости, в 1,1 – 1,9 раза, по-

скольку на всех предприятиях (кроме С6) рост стоимости продаж существенно 

опережал рост материальных затрат. 

За 2012 – 2018 годы показатели результативности экономической дея-

тельности изучаемых предприятий имели еще более разнонаправленную дина-

мику, чем результатные. Положительным необходимо признать существенное 

превышение темпов роста показателей доходности (первые три) над темпом 

изменения остальных (в 1,5 – 2 раз). Так, можно отметить существенное сокра-

щение или незначительное увеличение издержек на 1 рубль стоимости продаж 

и материалоемкости продукции при одновременном росте капиталоотдачи и 

выхода продукции на всех предприятиях (кроме С5), что могло являться пря-

мым следствием внедрения программ стимулирования эффективности исполь-

зования материально-технического потенциала производства. Однако, рост ак-

тивности экономической деятельности в этом направлении не подтверждается 

на отдельных предприятиях из-за значительного превышения показателя рента-

бельности деятельности (кроме С4, С6) над другими показателями доходности 

(в 1,5 – 3 раза) и сокращения оборачиваемости оборотных средств (на 10 – 30 

пунктов) на большинстве предприятий. 

Среди финансовых показателей наименее благоприятными отмечены 

тенденции изменения и уровни коэффициентов платежеспособности (2-ой и 3-

й) и устойчивости (1-й и 4-й). Так, коэффициент маневренности находился за 

пределами нормального ограничения у всех предприятий, в то время как коэф-

фициент текущей ликвидности соответствовал этому уровню. Иначе говоря, 

сделать окончательный вывод об уровне платежеспособности по этим показа-

телям весьма затруднительно. Коэффициент капитализации соответствовал 

нормальному значению только в 2016 году (на предприятиях С2 – С4, С6 – С8,) 

и в 2015 году (на предприятии С1), коэффициент обеспеченности собственны-

ми источниками финансирования не достигал нормального ограничения у всех 

предприятий за весь анализируемый период. Поэтому следует отметить, что 

экономическая деятельность обследуемых предприятий в некоторой степени 
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демонстрирует их платежеспособность и, одновременно, финансовую неустой-

чивость (хотя в 2016 году ее состояние несколько улучшалось). 

Поскольку нами в ходе анализа показателей и индикаторов состояния 

экономической деятельности предприятий С1 – С8 за семилетний период выяв-

лены как положительные, как и негативные итоги, возникает необходимость 

проанализировать и оценить показатели трудовой составляющей экономиче-

ской деятельности, чтобы повысить объективность выводов. 

Трудовая составляющая экономической деятельности перерабатывающих 

предприятий, являясь мобильным активным элементом производства, пред-

ставляет собой сложное социально-экономическое явление. С одной стороны, 

трудовая составляющая представлена персоналом, состоящим из различного 

рода категорий, включая кадры. С другой стороны, существует множество по-

казателей, прямо или косвенно характеризующих его стимулирование и отдачу. 

Последовательность, состав анализируемых и оцениваемых показателей и 

индикаторов, их информационное оформление выглядит следующим образом: 

- базовые показатели трудовой составляющей: (численность работников, 

трудоемкость производства продукции, среднегодовая оплата труда одного ра-

ботника, производительность труда по стоимости продаж, по количеству про-

изведенной продукции, по добавленной стоимости); 

- характеристика категорий работников; 

- динамические соотношения показателей производительности и средне-

годовой оплаты труда. 

Дадим оценку приведенной в приложении 3 аналитической информации о 

показателях и индикаторах, характеризующих трудовую составляющую эконо-

мической деятельности предприятий С1-С8. 

Наименьшими темпами менялась численность работников и трудоем-

кость производства продукции – рост был малосущественным (кроме С3, С5, 

С8, где значения этих показателей сокращались, то есть здесь преобладали ин-

тенсивные меры развития деятельности). На предприятиях С1, С2, С4 темпы 

роста трудоемкости производства продукции превышали рост численности ра-
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ботников, но поскольку расходы на оплату труда при этом на всех предприяти-

ях (кроме С2) увеличивались более быстрыми темпами, чем производственная 

трудоёмкость, но менее быстрыми темпами, чем масса произведенного сахара, 

то можно констатировать проявление интенсификационных явлений, таких, как 

превалирование внутренней мотивации труда над внешней. 

Наименее подверженной влиянию факторов внешней и сопряженной сре-

ды необходимо признать динамику численности персонала предприятий и 

структуру работников по категориям занятости. Так, темпы изменения в сред-

нем за 2012 – 2018 годы либо несущественно увеличились (в организациях С1, 

С2, С4, С6 от 0,5 до 2,5 пунктов), либо незначительно уменьшались (в органи-

зациях С3, С5, С7, С8 от 0,3 до 6,6 пунктов). Однако отметим тенденции к 

сближению доли руководителей и специалистов на всех предприятиях, когда 

разрыв в ее уровне сократился в 2017 году по сравнению с 2013 годом почти в 2 

раза и составил в среднем 12,5%, что, безусловно, является положительным 

фактом. 

Тем не менее, можно отметить наличие такой позитивной ситуации в ис-

пользовании трудовых ресурсов, когда на предприятиях наблюдалось опереже-

ние темпов роста производительности труда над темпами роста среднегодовой 

оплаты труда в среднем за 2014 – 2018 годы на 13 – 15 пунктов. 

Анализируя динамические соотношения трудовой составляющей эконо-

мической деятельности сахаропроизводящих предприятий, можно увидеть от-

сутствие негативных изменений. За последние два года в большинстве органи-

заций наблюдались: сокращение численности работников, рост производствен-

ной трудоемкости, расходов на оплату труда и производительности труда, что 

необходим признать позитивными изменениями, учитывая существенное уве-

личение за эти годы стоимости продаж продукции. 

Проанализируем результаты и результативность экономической деятель-

ности мясоперерабатывающих (К1 - К3) и молокоперерабатывающих (М1 – 

М8) организаций. 

За 2012-2018 годы результирующие показатели – количество произведен-
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ных и отгруженных мясопродуктов ежегодно возрастали (кроме К2), причем 

второе – более быстрыми темпами. Инфляционные процессы оказали  негатив-

ное влияние на изменение стоимостных показателей. Так, темпы роста стоимо-

сти продаж опережали темпы роста полных издержек на предприятиях К2 и К3, 

но несущественно, на предприятии К1 – были почти равнозначны. Однако на 

предприятиях К2 и К3 темпы роста чистой прибыли превышали темпы роста 

прибыли от продаж, соответственно, в 2,2 и в 5,5 раза, на предприятии К1, на-

против, наблюдалось превышение темпов роста прибыли от продаж – в 2,0 раза. 

Обе эти тенденции необходимо признать негативными, поскольку, внимание 

менеджмента было сконцентрировано на росте прочих доходов и поступлений 

в ущерб основному виду деятельности. 

Среднегодовая стоимость основных и оборотных средств, а также акти-

вов на предприятиях К1 и К2 имела тенденцию к росту, причем темпы увели-

чения первых опережали темпы увеличения вторых, то есть немобильные акти-

вы использовались более интенсивно. 

Как позитивный факт можно отметить существенный рост добавленной 

стоимости на всех предприятиях – в 1,2 - 1,3 раза, несмотря на несинхронное 

изменение прибыли, как основной составляющей процесса добавления стоимо-

сти и превышение темпов роста материальных затрат над темпами роста стои-

мости продаж. 

За 2012 - 2018 годы показатели результативности имели еще более разно-

направленную динамику, чем результатные. Положительным можно признать 

превышение роста показателей доходности (первые три) над остальными про-

изводственными на предприятиях К2 и К3. В организации К1 наблюдалась про-

тивоположная ситуация из-за более сильного влияния инфляции на расходы, 

чем на доходы. Несмотря на то, что основная деятельность на данных предпри-

ятиях не была убыточной, издержки на рубль стоимости продаж имели крити-

ческое значение (в среднем 0,99 рублей). То есть масса прибыли от продаж не 

могла обеспечить необходимой доходности для инновационного технического 

развития бизнеса. Изменение капиталоотдачи и материалоемкости продукции 
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на предприятиях К1 и К2 необходимо признать негативным процессом, хотя в 

организации К3 материалоемкость сократилась за последние годы на 0,09 пунк-

тов. Главной причиной этого можно считать сокращение доли импортируемого 

основного и особенно дополнительного сырья. 

Следует также отметить, что показатели доходности основной деятельно-

сти (рентабельность продаж и продукции) и всей деятельности (рентабельность 

основных и оборотных активов) не только весьма незначительны по величине 

(размах вариации рентабельности продаж составил на предприятии К1 – 1,75 

пункта, К2 – 2 пункта, К3 – 0,88 пункта), но и тренды их изменения являлись 

весьма разнонаправленными. В частности, предприятиями К2 и К3 удалось 

обеспечить постоянный рост этих показателей, однако степень прибыльности 

была незначительной, на предприятии К1 доходность и продажи продукции со-

кращались довольно быстрыми темпами, а доля добавленной стоимости в 

стоимости продаж была самой низкой – в среднем меньше в 2-3 раза, чем на 

предприятиях К2 и К3. С другой стороны, судя по величине коэффициентов 

оборачиваемости, ее уровень был более высоким, именно на предприятии К1 (в 

среднем в 2-4 раза, чем на остальных). Такое состояние объясняется сущест-

венным превышением стоимости оборотных средств величины основных 

средств на предприятии К1, чем в К2 и К3. 

Оценивая финансовые показатели, следует отметить, что в подавляющем 

числе наблюдений величина коэффициентов не соответствовала нормативным 

значениям. Кроме того, выявлено отсутствие собственных источников финан-

сирования за весь период на всех предприятиях (кроме К3 за последние 3 года), 

что сказалось отрицательно на уровне коэффициента маневренности. Можно 

констатировать постоянную, значительную финансовую неустойчивость и низ-

кую платежеспособность экономической деятельности данных мясоперераба-

тывающих предприятий. В некоторой степени на негативность отдельных ито-

гов повлияла специализация обследуемых предприятий: К1 в большей степени 

осуществляет производство сырых субпродуктов и мяса, К2 – консервной про-

дукции, К3 – колбасных изделий. Очевидно, что чем глубже и разнообразнее 
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переработка мясного сырья, тем лучше конечные показатели.  

За 2012 – 2018 годы результатные показатели – количество произведен-

ных и отгруженных молочных продуктов ежегодно возрастали за исключением 

предприятий М1 и М3, в основном совпадая по темпам роста (уменьшения). На 

величину изменения стоимостных показателей также оказали влияние инфля-

ционные процессы: темпы роста стоимости продаж опережали темпы роста 

полных издержек на предприятиях М1, М2, М4, М5, хотя и несущественно. 

Величина чистой прибыли по сравнению с массой прибыли от продаж 

была значительно меньше на предприятиях М1, М3, М5; на предприятии М4 

убытки, полученные в неосновной деятельности поглотили даже массу прибы-

ли от продаж. Обе эти ситуации надо признать негативными, поскольку управ-

ленческие решения принимались, прежде всего недостаточно продуманно от-

носительно прочих расходов и доходов. 

Среднегодовая стоимость основных средств и оборотных активов возрас-

тала ежегодно почти во всех случаях наблюдений, причем темпы роста первых 

опережали темпы роста вторых на предприятии М1 – в 1,1 раза, М3 – 1,14 раза, 

однако на других предприятиях имело место опережение темпов роста вторых, 

что свидетельствует о недостаточном уровне обновления технической базы 

производства. 

Как позитивный факт, следует отметить рост добавленной стоимости на 

всех предприятиях, хотя величина ее прироста варьировалась от 0,9 до 18 пунк-

тов. Здесь уместно связать процессы добавления стоимости со специализацией 

обследуемых организаций: М1 – производство молока питьевого и кисломо-

лочной продукции, М2 – сыров, М3 – молока питьевого, соков, сухого молока, 

М4 – сгущенного молока и овощных консервов, М5 – спредов, кисломолочных 

продуктов. 

Кроме того, расходы организаций на сырье и материалы росли более бы-

стрыми темпами (кроме организации М5), чем доходы, несмотря на сокращение 

импортируемой их части. 

За 2012 – 2018 годы показатели результативности молокоперерабаты-
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вающих предприятий имели более разнонаправленную динамику, чем резуль-

татные. Как положительное явление можно отметить значительный рост рента-

бельности в организации М4 (в 2,2 раза), которое в 2014 году вышла из зоны 

убытков. Но уровень маржинальности был весьма несущественен. На предпри-

ятиях М2 и М3 произошло снижение рентабельности, соответственно, на 0,5 и 

4,7 пунктов, хотя производственные мощности этих предприятий были задей-

ствованы полностью. 

Представляет интерес сравнение темпов и вектора изменений материало-

емкости и капиталоотдачи: позитивной была динамика показателей на пред-

приятиях М2 – М4; на предприятии М5 при снижении материалоемкости на 2 

пункта, капиталоотдача уменьшилась в среднем на 4 пункта; на предприятии 

М1 рост материалоемкости происходил одновременно со снижением капитало-

отдачи. Такие итоги свидетельствуют о неиспользованных возможностях пред-

приятий М1 и М5 в интенсификации производства, что подтверждается также 

ухудшением показателей оборачиваемости активов и оборотных средств у этих 

субъектах хозяйствования. 

Оценивая финансовые показатели деятельности, следует отметить, что в 

большинстве наблюдений их величина не соответствует нормативным значени-

ям на всех предприятиях. Причем отставание от норматива было весьма значи-

тельным. Также выявлено отсутствие собственных источников финансирования 

у предприятий М1, М2 (кроме 2016 года), М3, М4, М5 (кроме 2016 года).  

Тем не менее, как позитивное следует отметить текущую ликвидность в 

пределах нормального ограничения (≥0,5) у всех предприятий и тенденции к ее 

росту (кроме М1).  

Дадим оценку приведенной в приложении 3 аналитической информации о 

показателях и индикаторах, характеризующих трудовую составляющую эконо-

мической деятельности мясоперерабатывающих предприятий. 

За анализируемый период численность работников изменилась незначи-

тельно на предприятиях К2 и К3, в то время как трудоемкость производства 

продукции увеличилась менее быстрыми темпами или даже снизилась (К3). Это 
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является свидетельством превалирования интенсивных факторов над экстен-

сивными в части использования труда персонала на предприятии К3, где коли-

чество произведенной продукции увеличилось в 1,23 раза. На предприятии К1 

темпы роста трудоемкости производства опережали темпы роста численности 

работников в 1,01 раза и темпы роста произведенной продукции в 1,07 раза, что 

следует признать негативным фактом (экстенсивное использование труда). 

Все виды показателей отдачи труда, рассчитанные по стоимостным и на-

туральным показателям, соответственно, – стоимости и количества продукции, 

в основном подтверждают представленные выше выводы. У предприятия К1 

эти относительные показатели менялись менее быстрыми темпами, чем чис-

ленность работников и их участие в бизнес-процессах; у предприятия К2 пози-

тивными были результаты сравнения темпов роста стоимостной отдачи труда. 

Однако производительность труда в натуральном выражении снизилась на 5%; 

на предприятии К3 наблюдались существенные положительные темпа роста 

отдачи труда – в среднем в 1,2 раза при одновременном снижении трудоемко-

сти производства продукции на 6%. В то же время среднегодовая оплата труда 

увеличивалась не синхронно относительно трудоемкости производства продук-

ции и производительности труда: на предприятии К1 она росла менее быстры-

ми темпами, чем трудоемкость производства продукции, но при снижении от-

дачи труда на 3%; на предприятии К2 при почти аналогичном соотношении 

темпов динамики среднегодовой оплаты и количественной отдачи труда, на-

блюдалось существенное превышение темпов первой над темпами роста трудо-

емкости производства продукции в 1,2 раза. 

Оценивая структурные сдвиги в составе персонала предприятий, следует 

констатировать адекватность изменений в соотношении категорий работников, 

которые находятся в теснейшей зависимости от специализации производства 

мясопродуктов. Другим аргументов в пользу утверждения о зависимости про-

изводственной специализации и экономической результативности трудовой 

деятельности является оценка соотношений между темпами динамики произво-

дительности и оплаты труда. Так, на предприятии К1 это соотношение было 
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меньше 1 в большинстве из анализируемых периодов и в среднем явилось при-

чиной для пессимистических выводов – опережение темпов среднегодовой оп-

латы труда составило 8 пунктов. Темпы прироста производительности труда 

превышали темпы прироста его оплаты на предприятии К2 – всего на 5 %, что 

существенно меньше прогрессивного соотношения. Только на предприятии К3 

можно отметить более выраженную позитивную динамику – в 1,8 раза. 

Оценка выше рассмотренных показателей в сравнении со стоимостью 

продаж продукции способом сопоставления  дает еще больше оснований кон-

статировать наличие в экономической деятельности мясоперерабатывающих 

предприятий К1 – К3 неиспользованных возможностей мотивации развития 

персонала, особенно менеджеров, в том числе руководителей, решения кото-

рых, в большинстве случаев, как следует из оценочных выводов, реализуют в 

бизнесе приоритетность технологически максимального задействования и экс-

тенсификации использования немобильных активов. При этом процессы моти-

вированного использования труда и его внешнего стимулирования (оплата тру-

да) не сбалансированы, не оправданы в большинстве случаев по фактам соот-

ношений, а система социально-трудовых отношений нуждается в совершенст-

вовании.  

Дадим оценку приведенной в соответствующих таблицах и на рисунках 

приложения В аналитической информации о показателях и индикаторах, харак-

теризующих трудовую составляющую экономической деятельности молокопе-

рерабатывающих предприятий М1-М5. 

Численность работников в организациях менялась незначительно, либо 

увеличивалась (предприятия М1, М5) либо сокращалась (М2- М4), при этом 

трудоемкость производства продукции изменялась менее быстрыми темпами 

(кроме М5). Учитывая весьма существенные рост количества произведенной 

продукции всеми предприятиями (кроме М1), можно признать значительными 

и позитивными причинами таких изменений интенсификационные процессы. 

Как положительный факт, можно было отметить увеличение среднегодовой оп-

латы труда как фактора внешнего стимулирования труда, необходимого для 
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смягчения падения платежеспособного спроса работников. Однако темпы ее 

роста превышали темпы увеличения производительности труда в натуральном 

выражении на предприятиях М1-М3. 

Динамика отдачи труда по добавленной стоимости была довольно высо-

кой на предприятиях М1, М3, М4, М5, что является положительным фактом, 

учитывая менее быстрые темпы или снижение  трудоемкости производства 

продукции. 

Оценка категорийного состава работников данных предприятий показы-

вает, что рост общей численности происходил в основном за счет привлечения 

большего числа рабочих (кроме М3 и М5), что можно объяснить изменениями в 

ассортиментной и сбытовой политике этих предприятий. 

Как позитивную можно оценить тенденцию увеличения (кроме М5) ин-

дикатора, характеризующего соотношение между темпами динамики отдачи 

среднегодовой оплаты труда. Тем не менее, за анализируемый период в 48% 

случаев рост оплаты труда по сравнению с количеством произведенной про-

дукции был неоправданным. 

Рассматривая динамические соотношения основных показателей трудо-

вой составляющей, можно увидеть, насколько разновеликим и разнонаправлен-

ным было их изменение в течение пяти изучаемых лет. Если на предприятиях 

М1 и М5 наблюдался существенный рост всех показателей, то на М2 - М4 век-

тор трендов натуральных и стоимостных показателей был противоположным, 

что можно объяснить не столько особенностями специализации данных субъек-

тов хозяйствования, сколько реализацией неиспользованных возможностей мо-

тивации работников на высокопроизводительный труд. Отметим, что в ходе 

сравнительной оценки показателей, среди которых есть стоимостные, находя-

щиеся под более сильным влиянием факторов внешней среды. 

Учитывая характер количественных оценок, можно признать состояние 

трудовой составляющей удовлетворительным, однако организационные спосо-

бы внешней и внутренней мотивации труда несблансированы. 
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2.2. Концептуальные положения инновационно-ориентированного 

кадрового контроллинга
173

 

 

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере управления социаль-

но-трудовыми отношениями в корпоративных экономических системах характе-

ризуется многими кризисными явлениями. Сформировался сложный комплекс 

противоречий в области трудовых отношений. Основополагающие среди них ле-

жат в сфере теории и практики управления социально-трудовыми отношениями, 

обеспечивающими инновационную направленность развития корпоративных эко-

номических систем 
174

.  

Происходящее усложнение и изменения трудовых  процессов и управле-

ния ими сопровождается упрощением системы мотивации к труду со слабо вы-

раженными проявлениями мотивации достижений, творчества и проявления 

позитивной креативности. В их числе: усиление ориентации на первичные ба-

зовые потребности, внешние стимулы (как правило, мотивация зарплатой), сла-

бое использование внутренних мотиваторов (побуждение к проявлению креа-

тивности), устойчивое воспроизводство факторов демотивации 
175

. 

Их последствиями являются: распространение мнений о несправедливо-
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сти социально-трудовых отношений; нарушения негласного контракта, связан-

ные с возникновением завышенных ожиданий; слабое проявление креативных 

идей и инициатив, распространение социальной апатии; отсутствие чувства 

причастности к организации; отсутствие ощущения достижения в силу отсутст-

вия личного, профессионального и карьерного роста; недоиспользование поло-

жительных навыков работника, которое он сам ценит; отсутствие признания 

или несправедливая оценка результатов и достижений со стороны руководства 

и коллег 
176

. 

Это, в свою очередь, приводит к формированию демотивации как следст-

вия противоречий между целями предприятия и средствами их достижения, ос-

нованными на использовании креативного потенциала персонала. Исходя из 

понимания того, что самый ценный ресурс организации – её кадры, мы считаем 

необходимым кардинально менять взгляды на их место в инновационной и в 

целом экономической деятельности организаций и разрабатывать новые инст-

рументы активизации трудовой деятельности.  

Концептуальное видение инновационно-ориентированного кадрового 

контроллинга предполагает отказ от его построения по механистическому типу 

– на базе администрирования и функционального разделения труда. Системное 

использование трудовых ресурсов дает возможность перейти на принципиаль-

но иную форму реализации концепции кадрового контроллинга, встроенного в 

управление организацией как органической системой с гибкими адаптивными 

структурами функционирования и управления 
177

. 

На сегодняшний день идея кадрового контроллинга не является широко 

востребованной, особенно на небольших предприятиях. Субъективной причи-

ной такого состояния является профессиональная неготовность управляющего 

звена организаций к радикальным изменениям устоявшейся внутренней среды, 

объективной причиной может быть недостаточность средств на реализацию доро-

гостоящих проектов в сфере управления социально-трудовыми отношениями. 
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Органическая модель организации имеет свойство приспособления к окру-

жающей среде на основе сознательного формирования потребностей работников, 

необходимых для их эффективной деятельности. Новые методы управления в 

сфере социально-трудовых отношений имеют сходство со структурой жизнедея-

тельности человека. Более подробно этот тезис представлен в ряде наших работ 

178
. Предлагаемая концепция кадрового контроллинга в организации-организме 

в соответствии с идеями Г. Гегеля 
179

сопряжена со следующим характером из-

менений на пути ее движения от механистического к органическому состоянию  

(рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.2 – Кадровый контроллинг изменений в организациях  

механистического и органического типа 

*разработано автором 

 

Организация органического типа на сегодняшний день не имеет устояв-

шейся и общепризнанной структуры ее элементов. Наш пример дает первое 

приближение к решению этой нетривиальной задачи с целью достижения таких 

свойств и черт организации, которые приближают ее к идеалу, когда каждая 

отдельная подсистема обладает самодостаточностью и одновременно находится 

в процессном единстве с другими подсистемами. Вместе они составляют един-

ство, способное функционировать в режиме адаптированности к условиям 

внешней среды, воспроизводить полный комплекс возможностей в соответст-

вии с достигнутым потенциалом и поставленными целями инновационного раз-
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вития
180

. Поэтому  разрабатываемые нами элементы концепции  кадрового кон-

троллинга организации органического типа должны включать следующее 
181

: 

- все субъекты управления вовлечены в решение общих задач управления; 

- задачи адаптируются и перераспределяются между работниками органи-

зации; 

- иерархия власти и контрольные процессы минимизируются до уровня 

разумной необходимости; 

- информация о ходе выполнения задач и контроль рассредотачиваются 

по всем процессам организации; 

- преобладают и доминируют горизонтальные, одноуровневые коммуни-

кации; 

- организуются свободные каналы движения информации; 

- организуется постоянный поиск новых форм и процедур управленче-

ской деятельности, обеспечивающих единство субъектных и организационных 

целей;  

- система власти базируется на компетентности работников и реализуется 

в режиме прозрачности; 

- предусматривается возможность свободного перераспределения процес-

сов контроллинга с пересечением зон ответственности работников и подразде-

лений; 

- допускаются изменения только в ответ на перемены во внешней, сопря-

женной и внутренней среде организации; 

- принимается необходимость добиваться максимального соответствия 

индивидуальных, командных и организационных потребностей; 

- работники и их группы осознают необходимость изменений. 
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Системное использование вышеуказанных положений концепции кадро-

вого контроллинга усиливает возможность продуктивного использования креа-

тивности персонала в инновационном развитии организации. 

Концепция организации органического типа предполагает наличие в её 

составе навигационной составляющей, действующей на основе кадрового кон-

троллинга, объединяющего взаимосвязанные и взаимозависимые структур, ак-

тивно воздействующего на бизнес-процессы. 

Характер управленческого труда с креативной кадровой составляющей 

требует формирования кадрового контроллинга как института, совмещающего 

управление особенностями консервативной и креативной составляющей соци-

ально-трудовых процессов с учетом влияния внешней и внутренней среды. 

Встраивание кадрового контроллинга в управление организацией связано с пе-

реформатированием системы взаимодействия субъектов управления и сокра-

щением недоиспользованных возможностей человеческих ресурсов. 

Выдвигаемая нами концепция инновационно-ориентированного кадрово-

го контроллинга соответствует теории гуманизации труда 
182

 и социального 

партнерства 
183

, качественно изменяет понятие субъекта управленческого труда 

и характера трудовых отношений. С этих позиций мы рассматриваем понятие 

«персонал» в роли субъекта-объекта в кадровом контроллинге. Персонал отли-

чается от обезличенной «рабочей силы», в результате персонифицированного 

подхода он может быть носителем не только определенной трудовой функции; 
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он имеет индивидуальные характеристики, которые могут повышать креатив-

ный потенциал организации. 

Разрабатываемая нами концепция включает использование понятия «кад-

ры» как наиболее значимой с позици инновационного развития подсистемы 

персонала 
184

. К кадрам предъявляются требования профессиональной компе-

тентности, креативности и целеустремленности. Место и роль кадров в кадро-

вом контроллинге представлена нами последовательностью процедур: 1) ис-

полнение управленческих функций с выработкой набора наиболее приемлемых 

вариантов инновационных управленческих решений, 2) предъявление их ме-

неджменту организации с последующим сопровождением в качестве контрол-

леров. 

В управлении организациями все в большей степени осознается ключевая 

роль управления персоналом 
185

. Заказчиком и потребителем услуг по управле-

нию персоналом являются субъекты бизнес-процессов (БПп), создающие мате-

риальные ценности, имеющие рыночную стоимость. В свою очередь, управ-

ляющее звено организации (УПj)  осуществляет контроллинг экономической 

деятельности (УПi), в том числе кадровый контроллинг (УПk). Схематично сис-
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управление. 2020. №3. С. 122-132; Варзунов А.В., Торосян Е.К., Сажнева Л.П. Анализ и 

управление бизнес-процессами: учеб. пособие. СПб: Университет ИТМО, 2016. 121 с.; Суха-

рев О.С. Информационная экономика: знание, конкуренция и рост. М: Финансы и статисти-

ка, 2015. 287 с.; Ярцева И.М. и др. Инструменты оценки компетентности субъектов менедж-

мента промышленных организаций// Экономика и предпринимательство. 2015. №12-2. С. 

536-541; Скородумов П.В. Моделирование бизнес-процессов: подходы, методы, средства// 

Вопросы территориального развития. 2014. Вып. 5 (15). С. 1-11; Муравьёва А.А., Пожидаев 

Р.Г. Совершенствование бизнес-процессов: задачи будущих исследований// Вестник Воро-

нежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. №2. С. 145-

152; Лыгина Н.И. Управление бизнес-процессами промышленных предприятий: системный 

подход // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 1 (40). ч. 2. С. 

78-83. 
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тема обозначенных процессов изображена на рисунке 2.3 
186

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Система процессов управления в организации * 

*разработано автором 

 

Распространение идей процессного подхода и принципов инновационно-

направленного управления является ответом на кризисные явления в мировой 

экономике 
187

. Оно исторически оформлено в нашей стране как поиск организаци-

                                                                 
186

 Ендовицкая Е. В. Процессный подход в кадровом контроллинге: особенности и преиму-

щества / Е. В. Ендовицкая // Социально-экономические явления и процессы. 2017. Т. 12. № 6. 

С. 62. 
187

 Хармон П. Процесс и стратегия. 
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онной формы управления, способной активизировать его переход от  функцио-

нального типа к процессному.  

 Ведущая роль процессного подхода в управлении диктуется также быст-

рым развитием и внедрением в материальное производство и корпоративное 

управление цифровых технологий 
188

. Однако по поводу применения процессно-

го подхода к кадровому контроллингу, его структуре, закономерностям форми-

рования у представительной группы авторов, интересующихся этой темой 
189

  

не выработан консенсус.  
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 Зараменских Е.П. Трансформация организационных структур управления под воздействи-
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градского института бизнеса. 2018. №4 (45). С. 107-114; Плотников В. А. Цифровизация про-
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питала в цифровой экономике// Регион: системы, экономика, управление. 2019. №4 (47). С. 

166-171; Нечеухина Н. С., Полозова А. Н., Буянова Т. И. Контроллинг как механизм повы-

шения эффективности промышленного предприятия в условиях применения цифровых тех-

нологий // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 4. 

С. 176-186; Мельник М.В. Модернизация учетно-контрольных и аналитических процессов в 

условиях цифровой экономики// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5 №3 с. 129-130; Ткач В.И. 

Становление и развитие системы цифрового учета и менеджмента// Аудиторские ведомости. 

2018. №1 (2018). С. 70-75; Мельник М.В., Салин В.Н. Предпосылки эффективного развития 

цифровой экономики// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. №6. С. 6-16; Щепина И.Н., Бородина 

А.А. Цифровая экономика как одна из моделей развития постиндустриального общества// 

Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 2. С. 97-105; Демьянова О., Ахмет-

шина Э. Влияние цифровизации на кадровую политику// Проблемы теории и практики 

управления. 2018. №4. С. 117-122; Шкарупета Е.В., Грешонков А.М., Сыщикова Е.Н. Разра-

ботка и масштабирование инструментария цифрового развития// Регион: системы, экономи-

ка, управление. 2019. №3 (46). С. 82-86; Немцев А.Д., Глухова Л.В. Концепция стандартиза-

ции деятельности менеджеров в условиях цифровой экономики// Вестник Волжского уни-

верситета им. В.Н. Татищева. 2018. Т. 2. №1-2. С. 165-175; Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» Распоряжение Правительства РФ №1632- р от 28.07.2017; Гапонен-

ко Т. В., Малхасян А. Е. Интеллектуальный капитал организации в условиях цифровизации 

экономики и бизнеса // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 2 (55). С. 190-193. 
189

 Махметова А.Е. Проблемы процессного контроллинга в системе менеджмента // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. 2014. №4 (53). С. 

54-57; Полозова А. Н., Нейштадт М. Л., Жукова А. Е. [и др.]. Контролллинг в производст-

венных организациях: монография. Воронеж: АОНО ВПО «ИММиФ», 2013. 184 с.;  Кудряв-

цева Н.Н. Формирование системы контроллинга бизнес-процессов на предприятии: автореф. 

дисс… к. э. н.: 08.00.05. Воронеж, 2009. 22 с.; Кудрявцева Н.Н. Сравнительный анализ ин-

формационных систем автоматизации контроллинга бизнес-процессов// Конкурентоспособ-

ность. Инновации. Финансы. 2014. №1 (11). С. 89-94; Бердников В.В., Гавель О.Ю. Контрол-

линг и аудит процессов при создании конкурентоспособных бизнес-моделей// Аудит и фи-

нансовый анализ. 2011. №4. С. 236-247. 
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Нами разработана собственная концепция формирования процессного 

кадрового контроллинга, определяющая новый взгляд на его природу, новые 

возможности, более широкий диапазон  перспектив развития предприятия со 

свойствами системы-организма 
190

. С этих позиций вполне закономерно понима-

ние процесса как абстрактного представления о совокупности взаимосвязанных и 

взаимодействующих, системно повторяющихся трудовых действий, преобразую-

щих «входы» в «выходы». Причем, «выход» одного процесса в их системном 

взаимодействии является «входом» для одного или нескольких процессов в их се-

ти. «Выход» процесса – это заранее запрограммированный результат, имеющий 

конкретную ценность для определенного субъекта экономических отношений. В 

органической системе понятие «процесс» приобретает черты бизнес-процесса, в 

рамках которого формируется специфическая ценность для субъекта экономиче-

ских отношений в виде материального, финансового или информационного про-

дукта.  

Важным преимуществом процессного подхода является управление про-

цессами на базе создания горизонтальных связей в организации. Данный под-

ход трансформирует понимание структуры предприятия, где основополагаю-

щим элементом вместо структурных подразделений – отделов, цехов, отделе-

ний, участков с рабочими местами становится процесс, а работники и подраз-

деления, участвующие в одном процессе, могут координировать работу в его 

границах и решать задачи в значительной мере без участия руководителей вы-

шестоящего уровня. Это позволяет более оперативно, результативно и гибко 

реагировать на складывающуюся ситуацию.  

С позиций процессного подхода кадровый контроллинг понимается нами 

как совокупность параллельно-последовательных управленческих процессов в 

границах динамической структуры, представляющей обобщенную систему 

подпроцессов (фаз жизненного цикла): мониторинга,  анализа, внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, проводимых в режиме постоянного регулирова-
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ния, координирования и мотивирования.  

Преимущества кадрового контроллинга  в управлении по фазам его  жиз-

ненного цикла включают
191

: 

- сбалансированность действий разных подразделений в одном процессе; 

- ориентированность на заданный целевой ориентир; 

- очевидность действий по достижению и повышению прогнозируемости 

значений целевого ориентира; 

-  повышение согласованности действий подразделений; 

- исключение лишних и отягощающих процессов, сокращение невостре-

бованных вертикальных взаимодействий; 

- сокращение всех видов производственных затрат – вещных и временных. 

Предложенная концепция кадрового контроллинга исходит из условия 

коллективного характера управленческого труда и наличия лидера как объек-

тивной необходимости, проявляющейся в любом трудовом коллективе или 

группе работников для объединения частных усилий с целью получения про-

дукта кадрового контроллинга в виде управленческого решения. Идея лидерст-

ва уже находит распространение для обоснования командного стиля управле-

ния 
192

. Нами принята идея лидерства, состоящая в выполнении системы трудо-

вых функций в поэтапных (пофазных) процессах кадрового контроллинга.  

Данная концепция кадрового контроллинга представляет его как систему 
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управления. 2012. №11-12. С. 79-96; Салимова Т., Ерастова А. Формирование понятия орга-

низационной культуры, ориентированной на качество// Проблемы теории и практики управ-

ления. 2009. №2. С. 98-106; Галактионов С.Е., Долгая А.А. Влияние характеристик лидерства 

на силу организационной культуры// Бизнес. Образование. Право. 2015. №3. С. 138-141; По-

лозова А. Н., Нейштадт М. Л., Жукова А. Е. [и др.]. Контролллинг в производственных орга-

низациях: монография. Воронеж: АОНО ВПО «ИММиФ», 2013. 184 с.; Горшкова Л.А., По-

плавская В.А. Аналитический инструментарий диагностики и формирования управленческой 

команды как элемента методики организационного развития// Учет. Анализ. Аудит. 2016. 

№6. С. 83-92; Лапкова А.Г. Командная работа как способ развития трудовой демократии и 
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процессов, образующих органическое единство взаимосвязанных элементов: 

целей, задач, трудовых функций, инструментов, отношений, реализующую ге-

неральную цель инновационно-ориентированного управления – рост добавлен-

ной стоимости предприятия 
193

. Эта цель (генеральная цель предприятия) ак-

центирует внимание на процессах координации, регулирования и мотивирова-

ния согласующих и упорядочивающих развитие персонала и проявление его 

креативности. Концепция постулирует следующие позиции:  

1) работник на предприятии как органической системе расценивается как 

важнейший возобновляемый ресурс;  

2) с помощью специальных инструментов достигается согласованность и 

поддержание в равновесии процессов управления персоналом на всех его эта-

пах и во всех его звеньях;  

3) процессы контроллинга протекают параллельно друг другу в силу того, 

что они являются автоматически возобновляемыми; одновременно они осуще-

ствляют последовательно все этапы кадрового контроллинга в едином процессе 

выработки управленческих решений;  

4) процессы контроллинга осуществляются через виды деятельности, но-

сителями которых являются линейные специалисты; их участие в процессном 

контроллинге в принципе соответствует традиционному функциональному 

подходу к управлению персоналом, однако одновременно может содействовать 

достижению целей и задач инновационно-ориентированного кадрового кон-

троллинга. 

Последнее предполагает систему управленческих процедур в процессах 

контроллинга и требований к их организационному оформлению, обеспечи-

вающему взаимозаменяемость в исполнении процедур кадрового контроллинга, 

поддерживание климата доверия и прозрачность взаимодействий в организа-

ции. Ключевой объект в работе всех субъектов контроллинга – креативность 

кадров. 

Таким образом, наше представление о процессах кадрового контроллинга 
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связано с выстраиванием их как двухплоскостной, перекрестной системы, в ко-

торой горизонтальная плоскость представляет контроллинг по процессному 

признаку, а вертикальная – по функциональному. Пересечение подразумевает 

взаимное проникновение информации: наполнение процессов с функциональ-

ным трудовым содержанием информационными потоками в процессах, что из-

меняют их структуру и управленческое содержание, превращаясь в конечном 

итоге в управленческие решения 
194

.  

Такое построение кадрового контроллинга обеспечивает управление тру-

довыми ресурсами организации, подразумевающее максимально демократиче-

скую систему, где, с одной стороны, создаются условия для делегирования 

полномочий в реализации управленческих решений, с другой – возникает над-

лежащая ответственность при принятии управленческого решения.  

Следовательно, кадровый контроллинг с точки зрения системы процессов 

должен подчиняться определенным правилам, помогающим обеспечить взаи-

мосвязи между системным методом, процессным и функциональным подхода-

ми 
195

 (таблица 2.2).  
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Таблица 2.2 – Правила процессного подхода в концепции кадрового                

контроллинга предприятия * 

Правила Характеристика 

Взаимосвязь и взаимодопол-

няемость управляемых и 

управленческих процессов 

Организация представляет собой системную сеть взаимосвязанных 

процессов, каждый в ней представляет трудовую деятельность. Каж-

дый процесс требует управления. Системное видение процессов спо-

собствует принятию управленческих эффектообразующих решений 

Значимость и необходимость 

процессов 

Каждый процесс определяет обязанности и обеспечивает интересы 

субъектов менеджмента, координирует их с потребностями бизнес-

процессов, документально сопровождает все требования и результа-

ты управления 

Регламентация процессов на 

основе стандартизации (по-

следовательности, характера 

и результативности всей но-

менклатуры управленческих 

воздействий) 

Регламенты в виде комплекса документов позволяют стандартизиро-

вать процесс. На основании количественных оценок с использовани-

ем мониторинговых наблюдений и аналитических расчетов учиты-

ваются экономические, психофизиологические, социальные и другие 

аспекты трудовой деятельности, а также состояние и развитие кад-

рового капитала организации 

Формирование границ дело-

вых процессов с определе-

нием лиц, поэтапно осуще-

ствляющих процессы управ-

ления 

Каждый деловой процесс имеет представителя, имеющего в своем 

распоряжении материальные, интеллектуальные и временные ресурсы 

и управляющего их движением в означенных границах. Таким долж-

ностным лицом выступает формальный лидер, исполняющий полно-

мочия распорядителя – принципала процесса, отвечающего за его ход 

и эффективность, и входящего в контакт с клиентом – потребителем 

результатов процесса. Взаимодействия принципала и клиента в погра-

ничной стадии процессов (в зоне «вход - выход») выполняют задачу 

нормализации сквозного процесса управления. В выполнении процес-

са принимают участие специалисты – функционалы, но ответствен-

ность за процесс несет единолично лидер – принципал 

*разработано автором 

 

Выполнение трудовых функций в кадровом контроллинге правомерно 

рассматривать в границах конкретных процессов 
196

: 

- мониторинговые, с использованием наблюдений и регистрации пара-

метров наблюдаемых трудовых явлений; 

- анализирующие, осуществляющие разделение целостного трудового 

процесса на составляющие его элементы и их оценку; 

- контролирующие, выполняющие внутренний контроль отклонений в 

трудовых действиях; 

- аудирующие, с проведением проверки соответствия трудовых стандар-

тов требованиям; 
                                                                 
196
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- регулирующие и координирующие на основе принятия управленческих 

решений относительно реализации возможностей; 

- мотивирующие, способствующие проявлению креативности кадровой 

составляющей персонала. 

Таким образом, кадровый контроллинг формируется как единый процесс 

со сложной структурой параллельно процессам с повторяющимся циклом. Он 

показан схематично на рисунке 2.4 и отражает поток информационных процес-

сов и иерархию соподчинения всех субъектов в лице контроллеров в процессах 

от «А» до «Ж» и функциональных специалистов (менеджеров) от «1ф» до «4ф». 

Целью кадрового контроллинга в организациях становится обеспечение ме-

неджмента информацией о неиспользованных возможностях развития персона-

ла и создание условий для проявления его креативности 
197

. Задачи процессов 

инновационно-ориентированного кадрового контроллинга  фрагментарно пред-

ставлены нами в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Основные задачи процессов кадрового контроллинга*  

Задачи кадрового контроллинга  Процессы жизненно-
го цикла 

кадрового  
контроллинга 

Наблюдение за факторами и условиями селекции кадров, привлечения квалифи-
цированных и креативных работников 

Кадровый монито-
ринг 

Выявление возможностей для всестороннего и профессионального развития кад-
ров, их компетенций, проявления креативности 

Анализ кадров 

Выявление качества персонала с целью формирования желаемых параметров кад-
рового состава  

Внутренний кадро-
вый контроль 

Обеспечение законности и юридических интересов в создании и использовании 
продуктов кадрового капитала, прав, гарантий социальной защиты для формиро-
вания здорового морально-психологического климата в коллективе 

Внутренний кадро-
вый аудит 

Создание новых и поддержание благоприятных условий для самоопределения и 
саморазвития персонала и проявления креативности кадров в русле достижения 
целевых ориентиров организации 

Координация и регу-
лирование  

Формирование активной позиции развивающейся личности и раскрытие её твор-
ческого потенциала, реализация мотиваторов для проявления креативности кадров 

Мотивация кадров 

*разработано автором 
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Рисунок 2.4 – Процессный подход к кадровому контроллингу* 

*разработано автором 

Управленческое решение готовят: ∑(Лидерi+∑РукФj) 

i=7 (от А до Ж) 

j = 4 (от 1 до 4) 
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Процессный подход к кадровому контроллингу определяет структуру 

отношений субъектов контроллинга – контроллеров, построенную в виде их 

перекрестного, линейно-функционального соподчинения. Линейный тип от-

ношений «контроллер – контроллер» построен на демократических началах с 

ситуативным делегированием полномочий, а процессный тип отношений 

«контроллер – лидер» требует дополнительных (административных) инстру-

ментов влияния лидера. 

Функциональный тип отношений «функциональный специалист – кон-

троллер» построен по административному принципу «руководитель – подчи-

ненный», оформленный как «облегченная» форма административных взаи-

модействий совещательно-консультативного характера. 

Важную роль с точки зрения процессного подхода к кадровому кон-

троллингу выполняют те, кто имеет статус распорядителей (владельцев) про-

цессов с единоличной ответственностью за конечный результат и обладаю-

щие необходимыми для этого ресурсами. Процессные специалисты как ста-

тусные лидеры с объемом полномочий в локализованных рамках отдельных 

стадий и уровней менеджмента владеют соответствующим объемом знаний и 

навыков и обладают личными качествами лидерства, ответственности и ком-

муникативности.  

Содержание рисунка 2.5 иллюстрирует информацию о содержании и 

структуре процессов кадрового контроллинга. В ней отражена  смена при-

оритетов в подходе к кадровому контроллингу – от функционального к про-

цессному на основе замены связей с вертикального направления «руководи-

тель – подчиненный» на горизонтальную «работник – работник» и введения 

в систему связей временного фактора 
198

. 
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Рисунок 2.6 – Управленческий цикл в процессном контроллинге кадров 

 

 

 

*разработано автором 

 

В управленческой сети
199

, отраженной на рисунке 2.5, с перекрестной 

формой соподчинения субъектов кадрового контроллинга каждый ее процесс 

имеет разные целевые ориентиры, задачи, набор ресурсов и инструментов 

для их выполнения, объединенной единой целевой логистикой управленче-

ского цикла с обезличенными фазами и переходами, демонстрирующей 

принципиальный подход к технологическому процессу 
200

. 

Формирование целевых ориентиров развития организации на основе 

процессного кадрового контроллинга, во взаимосвязи с используемыми ин-

струментами представляет собой действенный способ изучения среды, спо-

собствующий продуцированию  идей и реализации их с использованием про-

изводственной инфраструктуры.  

                                                                 
199
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Рис. 2.5 – Перекрестная форма соподчинения субъектов кадрового кон-

троллинга * 
 
 
 

Фаза постановки задачи Фаза анализа  

исполнения решения 

Фаза поиска возможностей Фаза исполнения  

решения 

Фаза поиска вариантов  

решений 
Фаза оценки решений 

0 

1 

2 

5 

4 

3 

                      директивная связь 

                  неявная связь 



127 

Поскольку изменения внутреннего состояния и структуры организации, 

ее места во внешней и сопряженной среде – процесс, то в деловой среде он 

должен обеспечить экономический эффект в виде стабильной и долговре-

менно гарантированной добавленной стоимости. Значимость процесса до-

бавления стоимости в экономической деятельности детально изучена и отра-

жена в работах отечественных и зарубежных ученых: 

1)  экономическая природа добавленной стоимости, определяя характер 

социально-экономических отношений, находится в прямой связи с устойчи-

востью предприятий (Ю.В. Вертакова 
201

; Б.Г. Маслов, Л.В. Усатова, А.Ю. 

Бондарева 
202

; С.А. Шевченко 
203

); 

2) моделирование процесса создания добавленной стоимости, реали-

зующего идею «цепочек» М. Портера 
204

, акцентирует внимание на обрете-

нии предприятием специфических устойчивых конкурентных преимуществ 

(Р.Г. Пожидаев 
205

; А.М. Сухорукова,О.Н.  Бекетова 
206

; Е.Д. Щетинина, Е.А. 

Щетинина, Т.А. Дубровина 
207

; В.С. Ефремов 
208

; М.В. Васильева, А.А. Гуд-

кова 
209

; И.М. Степнов, Ю.А. Ковальчук 
210

); 
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 Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New 

York: The free press. 1985. 592 p. 
205
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90 
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 Сухорукова А.М., Бекетова О.Н. Бизнес-модель в теории реструктуризации// Менедж-

мент в России и за рубежом. 2011. №3. С. 5. 
207

 Щетинина Е.Д., Щетинина Е.А., Дубровина Т.А. Структура цепочки добавленной 

стоимости как фактор инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности объ-

екта// Научный результат. 2015. №2. С. 29-38 
208

 Ефремов В.С. Транснациональные бизнес-системы// Менеджмент в России и за рубе-

жом. 2008. №1. С. 4. 
209

 Васильева Н.К., Гудкова А.А.  Информационно-аналитическое обеспечение процессов 

оценки добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции// Управленческий учет. 

2016. №5. С. 35. 
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3) участники процесса добавления стоимости, в том числе государство 

и хозяйствующие субъекты, имеют четко выраженные стейкхолдерские биз-

нес-интересы (Г.Ф. Графова, Л.Я. Аврашков 
211

; И.А. Маслова, А.А. Гудков 

212
; С.А. Шевченко 

213
; М.В. Мельник, В.Г. Когденко 

214
; И.В. Ивашковская 

215
). 

Востребованность процессного подхода к управлению добавленной 

стоимостью, развивающего горизонтальную природу связей и процессную 

форму экономической деятельности предприятий обусловлена природой ры-

ночных отношений. В особой степени эти процессы характерны для пред-

приятий пищевых производств 
216

. 

Под добавленной стоимостью необходимо понимать результат увели-

чения стоимости бизнеса в зависимости от факторов внешней (макроэконо-

мической), сопряженной (где реализуются интересы причастных сторон) и 

                                                                                                                                                                                                               
210
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ности предпринимательской деятельности// Среднерусский вестник общественных наук. 

2013. №. 3. С. 216. 
212

 Маслова И.А., Гудков А.А. Аналитические процедуры оценки добавленной стоимости 

отраслей народного хозяйства// Управленческий учет. 2017. №6. С. 38. 
213

 Шевченко С.А. Практическая реализация предпринимательской деятельности органи-

зации в условиях цифровой экономики// Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 

2019. № 2. С. 54. 
214

 Когденко В.Г., Мельник М.В. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2012. 448 с. 
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Т.В., Ермакова Ж.А. Добавленная стоимость в системе анализа цепочки производства 

продукции // Вестник ОГУ. 2011. №10 (129). С. 242-248; Бельский В. И. Особенности про-
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анализ экономической деятельности перерабатывающих организаций АПК: монография. 

Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2018. 163 с.; Полозова А. Н., Горковенко Е. В. 

Инструментарий управления развитием перерабатывающих организаций: монография. 

Воронеж: ЦНТИ,2010. 291 с.; Хорев А.И., Полозова А.Н., Лохманова И.С., Гребнева И.В. 

Предпринимательские инструменты управления бизнес-развитием. Воронеж: Научная 

книга, 2007. 228 с.; Брянцева Л.В. Система сбалансированного управления промышленно-

производственными подсистемами АПК. Воронеж: Научная книга, 2009. 320 с.; Полозова 

А.Н., Нейштадт М.А., Ярцева И.М. Управление изменениями в промышленных организа-

циях. Воронеж: АОНО ВПО «ИММИФ», 2013. 110 с.   
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внутренней (организационной) среды. Очевидно, что в данном контексте 

прирост добавленной стоимости как результат  трудовых усилий всего пер-

сонала, включая проявления его  креативности, должен соответствовать оп-

ределенному уровню – целевому ориентиру 
217

. В то же время определение 

итогов экономической деятельности предприятий в силу отличительных осо-

бенностей трудовых функций менеджеров в ходе реализации процессов кад-

рового контроллинга не может ограничиться одним индикатором – измене-

нием добавленной стоимости, поскольку контроллер в ходе управления дол-

жен получить ответы на следующие вопросы: 

- достигаются ли поставленные стратегические и оперативные цели 

предприятия; 

- за счет чего достигаются поставленные цели; 

- насколько мотивационнная среда позволяет реализовать, используя 

инструменты кадрового контроллинга, возможности проявления креативного 

потенциала кадров для достижения целевых ориентиров? 

Нами предлагается использовать в процессе кадрового контроллинга на 

предприятиях в качестве определяющего инструмента критерий «целевого 

соответствия», включающий три индикатора
218

: 

 

 

  

                                                                 
217

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы оценки добавленной стои-

мости по критерию «целевого соответствия» Часть 1 / Е. В. Ендовицкая // Сахар. 2019. – 

№ 7. – С. 51; Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы кадрового кон-

троля по критерию «целевого соответствия». Часть 1. Сущность и содержание / Е. В. Ен-

довицкая // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 4 (105). – С. 1168-1174; Фро-

лова Н. В. Методика анализа уровня конкурентоспособности коммерческой организации / 

Н. В. Фролова, Е.В. Ендовицкая // Экономический анализ: теория и практика. – 2006. – № 

20 (77). – С. 55. 
218

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы оценки добавленной стои-

мости по критерию «целевого соответствия» Часть 1 / Е. В. Ендовицкая // Сахар. 2019. – 

№ 7. – С. 51-56; Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы кадрового кон-

троля по критерию «целевого соответствия». Часть 1. Сущность и содержание / Е. В. Ен-

довицкая // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 4 (105). – С. 1168-1174. 
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   ; 

 

Кцс= 
    

 

    
     ;                                                                        (1) 

    

   
                                

где Кцс – критерий «целевого соответствия»; 

∆ДС – изменение добавленной стоимости (фактический уровень); 

ЦО – целевой ориентир, характеризующий уровень прироста добав-

ленной стоимости, необходимый для достижения (или повышения для защи-

ты) конкурентных позиций предприятия; 

    
  – добавленная стоимость по основным видам деятельности пред-

приятия за отчетный период; 

    
  

 – добавленная стоимость по основным видам деятельности по 

группе сравниваемых предприятий за отчетный период; 

∆ДС3 – прирост добавленной стоимости, полученный за счет креатив-

ной компетентности кадров менеджмента (то есть за счет нестандартных 

управленческих действий в стандартных/нестандартных ситуациях); 

x1,x2, x3 –   индикаторы, характеризующие уровень «целевого соответ-

ствия» (значения устанавливаются с учетом специфических (относительно 

вида экономической деятельности) и отличительных (относительно сравни-

ваемых субъектов хозяйствования) условий экономической деятельности 

предприятия. 

В данном случае задействованы преимущества дивергентного подхода 

и индикативных инструментов, получающих в настоящее время все большее 

распространение в практике управления 
219

. 

                                                                 
219

 Вертакова Ю. В. Индикативное планирование развития свеклосахарной отрасли: на ма-

териалах Курской области:  дисс. Канд. экон. наук: 08.00.05. Курск, 2000. 216 с.; Вертако-

ва Ю. В., Симоненко Е. С, Проблемы становления и развития методологии индикативного 

управления. Курск: КГТУ, 2009. 349 с.; Полозова А.Н., Нейштадт М.А., Ярцева И.М. 

Управление изменениями в промышленных организациях. Воронеж: АОНО ВПО «ИМ-

МИФ», 2013. 110 с.; Сироткина Н. В., Брякина А. В. Инструментальное обеспечение ин-

дикативного управления предприятиями пищевой промышленности и его совершенство-

вание // Вестник ВГУИТ. 2013. № 3. С. 222-229; Сироткина Н. В., Брякина А. В. Процеду-
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Таким образом, критерий целевого соответствия, устанавливаемый ин-

струментами кадрового контроллинга, достигается, если каждый из трех эле-

ментов соответствует установленным уровням целевого соответствия, и, сле-

довательно, свидетельствует о достижении поставленных стратегических и 

оперативных целей развития предприятия 
220

. В случаях недостижения уров-

ня кого-либо элемента из трех обозначенных, кадровый контроллер должен 

инициировать управленческое решение относительно преобразования облас-

ти неиспользованных или недоиспользованных возможностей повышения 

конкурентоустойчивости предприятия.  

  

 

  

                                                                                                                                                                                                               

ра индикативного управления предприятиями пищевой промышленности// Регион: систе-

мы, экономика, управление. 2013. № 3. С. 77-83. 
220

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы оценки добавленной стои-

мости по критерию «целевого соответствия» Часть 1 / Е. В. Ендовицкая // Сахар. 2019. – 

№ 7. – С. 51-56; Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы кадрового кон-

троля по критерию «целевого соответствия». Часть 1. Сущность и содержание / Е. В. Ен-

довицкая // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 4 (105). – С. 1168-1174. 
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2.3. Жизненный цикл кадрового контроллинга как инновационного 

проекта
221

 

 

 

Рассмотренные выше особенности и преимущества процессного под-

хода к управлению организациями и концептуализация процессно-

ориентированного кадрового контроллинга дают основание разработать тех-

нологию кадрового контроллинга для её применения на перерабатывающих 

предприятиях. 

Относительно понятия «технология», связанного с управлением трудо-

выми ресурсами предприятий, обратим внимание на работы, в которых рас-

крывается его содержание: 

- последовательность процедур 
222

; 

- элемент системы управления 
223

; 

                                                                 
221

 Материалы параграфа изложены в публикациях автора, выполненных в том числе в со-

авторстве: Ендовицкая Е. В. Внедрение контроллинга кадров в перерабатывающих орга-

низациях: особенности процессного подхода// Вестник ВГУИТ. 2019. Т. 81. №4 (82). С. 

226-230; Ендовицкая Е. В. Мониторинг как процесс кадрового контроллинга в производ-

ственных организациях АПК// Проблемы развития технологий создания, сервисного об-

служивания и использования технических средств в агропромышленном комплексе. Ма-

териалы Международной научно-практической конференции. Воронеж: ВГАУ, 2017.  С. 

297-300; Ендовицкая Е. В. Технология внедрения кадрового контроллинга в перерабаты-

вающих организациях на основе реинжиниринга// Современная экономика: проблемы и 

решения. 2019. Т. 12. С. 197-206; Ендовицкая Е.В. Внедрение процессов кадрового кон-

троллинга в перерабатывающих АПК// Вестник ВГАУ. 2019. №4 (63). С. 167-173;  Ендо-

вицкая Е.В. Мониторинг как процесс кадрового контроллинга в производственных орга-

низациях АПК // Проблемы развития технологий создания, сервисного обслуживания и 

использования технических средств в агропромышленном комплексе. Материалы между-

народной научно-практической конференции.Воронеж, 2017.С. 297-300; Ендовицкая Е.В. 

Методы и инструменты кадрового контроллинга (монография)Воронеж: Издательский 

дом ВГУ, 2017. 178 с.; Ендовицкая Е.В. Особенности и возможности мониторинга как 

процесса кадрового контроллинга //Проблемы региональной экономики. Вып.61.2015 

С.24-27. 
222

 Федосова Р., Девяткина М. Поиск кадровых технологий на предприятиях лёгкой про-

мышленности // Служба кадров и персонал. 2005. №5. С.14; Мурзина А.А.. Чернецова 

Г.М. Сущность технологии управления организацией и её составляющие // Культура на-

родов Причерноморья. 2014. Т.1. № 278. С. 44; Малуев П.А., Мелихов Ю.Е. Управление 

персоналом // Консультант директора. М.: Альфа-Пресс, 2005. С. 178; Ломакин А.Л. 

Управленческие решения: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 17; Шубенкова Е.В. То-

тальное управление качеством: учебное пособие; под ред. Одегова Ю.Г. М.: Экзамен, 

2005. С. 103. 
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- структура элементов, имеющих процесс 
224

; 

- совокупность способов и средств 
225

; 

- методы и инструменты 
226

; 

- совокупность методов, способов и приёмов 
227

; 

- компоненты процесса управления 
228

; 

- приемы, порядок, регламент процесса управления 
229

; 

- совокупность методики и инструментария 
230

; 

- тактическая составляющая управления 
231

.  

Поскольку рассматриваемая технология кадрового контроллинга изна-

чально связана с персоналом предприятия, то необходимо учитывать: содержа-

ние элементов самой технологической системы и роль объекта управления 
232

. 

Первое требование раскрывается содержанием необходимых технологи-

ческих процедур: цель – производство добавленной стоимости на основе моби-

лизации креативности кадрового потенциала; основной метод – системный, ос-

                                                                                                                                                                                                               
223

 Малуев П.А., Мелихов Ю.Е. Управление персоналом // Консультант директора. М.: 

Альфа-Пресс, 2005. С. 47. 
224

 Татенко Г.И. Эффективность системы управления в организации через призму концеп-

ции менеджмента// Управленческий учет. 2015. №8. С. 52. 
225

 Муртилова К.М.-К. Методические подходы к организации реструктуризации предпри-

ятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК// Экономика и предпринима-

тельство. 2011. №6. С. 128. 
226

 Мирошниченко М.А., Мирошниченко А.А. Модель контроллинга персонала в системе 

управления персоналом компании// Контроллинг на малых и средних предприятиях. 

Сборник научных трудов. 2014. С. 30; Третьякова  Е.П. Генезис  представлений о сущно-

сти технологий управления // Современные исследования социальных проблем ( элек-

тронный научный журнал) 2012. №4 (12) – С. 16 // www.sisp/nkras.ru; Бурковский Д.В., 

Кондратьева Е.В. Адаптивные персонал-технологии в сфере интеллектуальных бизнес-

услуг. Елец: Елецкий филиал РосНОУ, 2009. С. 16. 
227

 Ломакин А.Л. Управленческие решения: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. С. 17; 

Гольштейн Г.Я. Основы менеджмента: учеб.пособие.2-е изд.доп. и перераб. Таганрог: Изд. 

ТРТУ, 2003. С. 8. 
228

 Арсентьев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. Управление персоналом. Технологии. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 68. 
229

 Койкова Т.П. Управленческие технологии и их роль в деятельности современного ме-

неджера // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т.8. С.346-

350.URL: // e-koncept.ru/2015/65070/htm 
230

 Федосова Р., Девяткина М. Поиск кадровых технологий на предприятиях лёгкой про-

мышленности // Служба кадров и персонал. 2005. №5. С.13-17 
231

 Голянич В.М., Кудрявцева Е.И. Инновационные технологии в кадровом менеджменте// 

Управленческое консультирование. 2013. №2. С. 6. 
232

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2017. С. 21. 

http://www.sisp/nkras.ru
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новной подход – процессный; объекты – персонал, в том числе кадровая со-

ставляющая персонала и её креативный капитал; субъекты – кадровые контрол-

леры; инструменты – приёмы и способы воздействия субъектов на объекты для 

достижения поставленной цели 
233

. 

Второе требование относится к необходимости воспринимать объект 

управления в единстве трёх основных компонентов: состояния человека как 

творческой личности, его трудовой функции, социально-трудовых отношений в 

части взаимодействия работников 
234

. 

На этой основе нами разработано и представлено на рисунке 2.6  содер-

жание кадрового контроллинга как совокупности взаимосвязанных и взаимоза-

висимых процессов, образующих его жизненный цикл: мониторинг кадров, 

кадровый анализ, внутренний кадровый контроль, внутренний кадровый аудит, 

координация и регулирование, мотивация кадров 
235

. 

На рисунке 2.7 представлена характеристика основных стадий жизненно-

го цикла кадрового контроллинга. Цикл кадрового контроллинга понимается 

нами как послдедовательность процессов: мониторинга, анализа, контроля, ау-

дита, мотивации, координации и регулирования. 

                                                                 
233

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 21. 
234

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 25. 
235

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 22. 
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Рисунок 2.6 – Жизненный  цикл кадрового контроллинга* 

 
*разработано автором 
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Рисунок 2.7 – инструментарий реализации фаз жизненного цикла кадрового 

контроллинга * 

*разработано автором 
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Содержание  процессов, охватывающих рназличные стадии жизненного 

цикла кадрового контроллинга, включает следующие положения 
236

: 

1) мониторинг кадров – наблюдение за факторами (фактами, событиями, 

явлениями) во внешней, сопряжённой и внутренней среде относительно их ро-

ли в создании условий и особенностей формирования персонала организации и 

его кадровой составляющей, регистрация и  использование этой информации в 

последующих процессах; 

2) кадровый анализ – выявление трудовых параметров, расчёт трудовых 

показателей, определение трудовых индикаторов для установления уровня (со-

стояния) соответствующих характеристик и их изменений для последующей 

оценки – констатации причин и следствий достигнутого уровня и отклонений; 

3) внутренний кадровый контроль – установление соответствия управ-

ленческих решений (в виде приказов, распоряжений – устных и письменных) 

внутренним нормативным документам: планам, регламентам, нормам, норма-

тивам, связанным с процессами управления персоналом для последующей 

оценки причин и следствий неисполнения; 

4) внутренний кадровый аудит – проверка соответствия действующих 

внутренних трудовых стандартов, положений и т.п. внешним нормативным 

правовым документам для последующей оценки причин и следствий несоблю-

дения; 

5) координация и регулирование – систематизация и классификация вы-

явленных неиспользованных и недоиспользованных возможностей управления 

персоналом и его кадровой составляющей для последующей оценки целесооб-

разности, необходимости, приоритетности предложений по развитию работни-

ков; 

6) мотивация кадров – разработка направлений реализации выявленных 

мотиваторов для целей побуждения проявления креативности кадровой состав-

ляющей персонала. 

Указанные нами процессы формируют в итоге законченный жизненный 
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цикл. В этом смысле они являются элементами общего процесса кадрового кон-

троллинга, в то же время различное содержание фаз его жизненного цикла обу-

словливает их особое положение в функциональном пространстве кадрового 

менеджмента. Ниже мы рассматриваем фазы жизненного цикла кадрового кон-

троллинга применительно к предприятиям, основанным на корпоративных на-

чалах. В иных случаях процессы могут отличаться от нижеизложенных. 

Перечисленные процессы системы кадрового контроллинга обладают оп-

ределёнными взаимосвязями с основными функциями управления персоналом 

корпоративных экономических систем 
237

, что отражено в Приложении Г. Из-

ложенные нами ниже их сущностные характеристики наглядно демонстрируют 

преимущества процессов кадрового контроллинга по сравнению с общеприня-

тым составом существующих функций управленческих персонал-технологий. 

Традиционное понимание кадрового контроллинга связывает его с множе-

ством управленческих действий, прямо или опосредованно относящихся к сфе-

ре персонал-менеджмента. В частности, в функциональное пространство кадро-

вого контроллинга, как правило, включаются следующие функции: контроль 

238
; планирование 

239
; анализ 

240
 ; учет 

241
; координация 

242
. Однако такие функ-
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ции, как мониторинг и мотивация остаются за пределами научного внимания, а 

учет и планирование не могут быть присущими контроллингу, поскольку пер-

вый строго регламентируется государственными нормативными правовыми ак-

тами и отраслевыми инструкциями, а второе является совокупностью утвер-

жденных  показателей с указанием временного пространства  будущего дейст-

вия. Кроме того, внутренний кадровый аудит вообще дистанцируется от кон-

троллинга и практически  подменяется внешним либо отождествляется с ним. 
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Рассмотрим более детально рекомендуемые нами процессы (фазы жизнен-

ного цикла) кадрового контроллинга, представленные на рисунках 2.6 и 2.7. 

 Мониторинг кадров.  Управленческий мониторинг, проявляющий свои 

уникальные качества, распространяется в современной практике персонал-

менеджмента 
243

, однако он ещё недостаточно освоен. 

«Мониторинг» трактуется применительно к контроллингу с разных точек 

зрения 
244

.  Наиболее часто встречаются следующие положения: мониторинг 

как (контроль) = функция контроллинга; контроллинг = непрерывный монито-

ринг бизнес-деятельности организации; мониторинг = инструмент контроллин-

га; мониторинг = элемент контроллинга; мониторинг = промежуточный этап 

системы контроллинга между контролем и анализом; мониторинг = задача кон-

троллинга; мониторинг = функция контроллинга. 

Очевидна рассогласованность понимания мониторинга в контексте его от-

ношения к контроллингу, поскольку первый воспринимается как этап, задача, 

функция, инструмент, элемент относительно взаимосвязи с управленческой 

деятельностью. 
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Значимые попытки внести ясность в понимание мониторинга как специ-

фического процесса в менеджменте сделаны Л.Е. Совик, разработавшей цело-

стную систему методов и инструментов бизнес-мониторинга 
245

, Л.В. Брянце-

вой и А.Н. Полозовой, предложившими систему процедур стратегического мо-

ниторинга 
246

, И.В. Шамриной (в том числе в работах с соавторами), обосно-

вавшей процессы экономического мониторинга 
247

. Несмотря на разнообразные 

подходы в изложении сущности данных трактовок мониторинга, многие его 

вопросы остаются незатронутыми или недостаточно раскрытыми. В большей 

степени это относится к кадровому контроллингу, относительно которого мо-

ниторинг в значительной степени отождествляется с анализом. 

Особый статус для управления инновационным развитием корпоративных 

экономических систем приобретает мониторинг кадров, который представляет 

собой сложную подсистему сбора, регистрации, хранения релевантных (в явном 
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или косвенном виде) сведений о параметрах среды их деятельности с вынесени-

ем обоснованного суждения о возможностях, поведении, изменениях всех или 

некоторых их элементов или свойств. На этом основании возможно в дальней-

шем делать заключение об итогах экономической деятельности персонала (ана-

лиз), предупреждении нежелательных отклонений от нормального (контроль) и 

нормативного (аудит) трудового состояния, характере мотивационной среды, 

реализующей мотиваторы проявления креативности кадров. 

Подтверждением этого являются следующие преимущества и возможно-

сти кадрового мониторинга: мониторинг как управленческий подпроцесс адап-

тируется к изменениям тактики (инструментов) кадрового контроллинга в соот-

ветствии с изменениями среды; мониторинг как управленческая технология 

первоначально связывает принятие управленческих решений с состоянием 

управляемого объекта; мониторинг как начальная стадия процесса кадрового 

контроллинга выявляет и учитывает параметры совокупности взаимосвязанных 

факторов и условий экономической, в том числе трудовой, деятельности (рису-

нок 2.8); мониторинг как элемент кадрового контроллинга стратегически увя-

зывается с генеральной целью организационного развития. 
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Рисунок 2.8 – Основные параметры экономической деятельности корпора-

тивных экономических систем * 

*разработано автором 

 

В результате мониторинг представляет собой многоступенчатый управ-

ленческий процесс наблюдения в системе кадрового контроллинга (рисунок 

2.9). 
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Рисунок 2.9 – Содержание мониторинга в системе кадрового контроллинга 

 

В свою очередь «наблюдение» может нести в себе «разновалентную на-

грузку» трудовых функций контроллеров. В кадровом контроллинге в ходе 

этого процесса происходит наблюдение за факторами внешней, сопряжённой 

и внутренней среды, их накопление и трансформацию в условия, предопре-

деляющие особенности управления социально-трудовыми отношениями на 

предприятии с последующей оценкой его креативной кадровой составляю-

щей. Иначе говоря, мониторинг становится динамическим превентивным 

процессом наблюдения за состоянием и движением главного ресурса любой 

организации – человеческого капитала 
248

. Поэтому кадровому мониторингу 

присущи также качества, на основе которых он как процесс реализует свои 

преимущества: непрерывность, регулярность, системность, постоянство. 

Эти качества обеспечивают обоснованность результатов мониторинга 

кадровой составляющей персонала корпоративной экономической системы 

249
. Учитывая возможности мониторинга, его предназначение превращать 
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разрозненные данные в релевантную информацию о кадровой составляющей 

персонала организации, необходимо признать его проактивный характер в 

процессе кадрового контроллинга.  

Кадровый анализ. Анализ как самостоятельный метод экономических 

исследований является необходимым процессом управления в корпоратив-

ных  экономических системах 
250

. С точки зрения методологии современная 

наука управления уделяет достаточно внимания методам и логике проведе-

ния анализа, определяющим предназначение и сущность аналитических про-

цессов. Следует особо отметить безусловную важность методологических 

постулатов обоснования и эволюции экономического анализа, которые полу-
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комплексе : Материалы международной научно-практической конференции, Воронеж, 15–
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чили отражение в работах Й.А. Шумпетера 
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Пласковой 
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; Р.В. Нуждина 
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 и других исследователей.  

Особая роль в выявлении необходимости процедур экономического 

анализа для функционирования управленческого звена российских предпри-

ятий принадлежит М.В. Мельник, обосновавшей пять его особенностей, ко-

торые необходимо учитывать в ходе обоснования его видовых характери-
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2) использование системного метода, заключающегося в иерархично-

сти и целенаправленности аналитических элементов; 

3) признание синергетического эффекта влияния взаимодействующих 

факторов на результаты деятельности субъектов хозяйствования; 

4) применение процессного подхода для формирования информацион-

ного обеспечения управления, характеризующего предмет анализа как сово-

купность бизнес-процессов и дающего возможность воспринимать в согласо-

ванности процессы движения материально-вещественных ресурсов и источ-

ников их финансирования; 

5) использование стейкхолдерского подхода, учитывающего интересы 

множества участников деятельности корпорпативных экономических систем. 

В то же время некоторые авторы признают правомерность применения 

в экономическом анализе гипотетико-дедуктивного, эвристического методов 

и каузального подхода, что, безусловно, необходимо учесть при формирова-

нии  процессов кадрового анализа. Как отмечает Е.В. Негашев, только гипо-

тетико-дедуктивный метод концептуализации анализа является необходи-

мым условием для непротиворечивости выводов 
267

. По мнению Л.А. Горш-

ковой,  разрешение возникающих противоречий в использовании аналитиче-

ских инструментов возможно благодаря эвристическим методам, позволяю-

щим учитывать специфические особенности решения конкретных управлен-

ческих задач 
268

. Р.В. Нуждиным представлена трактовка каузальности в эко-

номическом анализе на основе использования ментальной субстанции как 

носителя закона причинности  
269

. 

                                                                 
267

 Негашев Е.В. Аналитическое моделирование финансового состояния компании. М.: 

Инфра-М, 2013. 186 с. 
268

 Горшкова Л.А. Эвристические технологии бизнес-анализа// Экономический анализ: 

теория и практика. 2006. №2 (59). C. 20-26. 
269

 Нуждин Р. В. Каузальный подход в экономическом анализе // Экономика и банки. 2019. 

№ 2. С. 19-26. 



149 

Одним из направлений развития анализа как метода познания деятель-

ности корпоративных экономических систем следует признать появление но-

вой разновидности экономического анализа – бизнес-анализа 
270

,  в составе 

разновидностей которого целесообразно, по нашему мнению, выделить кад-

ровый анализ. 

Определённые стороны бизнес-анализа раскрыты В.И. Бариленко 
271

, 

В.Г. Когденко, М.В. Мельник 
272

, Р.В. Нуждиным, Л.В. Брянцевой, А.Н. По-

лозовой 
273

; Д.А. Дуденковым 
274

 и другими авторами. При этом, как правило, 

сущностные характеристики бизнес-анализа рассматриваются с опорой на 

определение, данное Международным институтом бизнес-анализа (2003 год), 

в соответствии с которым последний представляет собой совокупность задач, 

методов, квалификаций, возможностей, применяемых для определения про-

блем, стоящих перед бизнесом и обоснования направлений их решения. Во 

второй версии этого документа (2009 год) сущность бизнес-анализа охарак-

теризована набором задач и техник, используемых в качестве связующего 

средства между заинтересованными сторонами с целью понимания структу-

ры политики и операций организации, а также разработки рекомендаций, по-

                                                                 
270
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зволяющих организациям достичь поставленных целей. В версии названного 

документа от 2011 года акцентировано внимание на главную цель бизнес-

анализа – информационное сопровождение управления изменениями, а его 

процедуры представлены как позволяющие обосновывать изменения в ком-

пании на основе определения потребностей и  принятия решений, являющих-

ся ценностью для заинтересованных лиц. Такая же позиция изложена и в 

российском профстандарте «Бизнес-аналитик», утверждённым приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.09.2018 г. №592н, в со-

ответствии с которым бизнес-анализ определяется как деятельность по выяв-

лению проблем бизнеса, установлению потребностей заинтересованных сто-

рон, обоснованию принимаемых решений по проведению изменений в орга-

низациях. 

В связи с вышеназванными теоретическими разработками  и норматив-

но-правовыми актами в основу кадровых аналитических процессов должны 

закладываться четыре атрибутивных требования, учитывающие особенности 

конкретного бизнеса, когда экономическая деятельность организации: 

1) воспринимается в форме бизнес-модели;  

2) рассматривается с позиции интересов стейкхолдеров;  

3) изучается посредством каузального изучения бизнес-процессов – их 

причинно-следственных взаимосвязей и взаимозависимостей;  

4) находится под влиянием факторов внешней, сопряженной, внутрен-

ней среды предприятия, в которых обязательно имеются бизнес-возможности 

развития самого субъекта хозяйствования и его персонала. 

В составе базы данных кадрового анализа могут использоваться сведе-

ния из разнообразных источников: внешних (макро), сопряженных (на стыке 

интересов связанных сторон), внутренних (микро- (относительно самой ор-

ганизации и ее стейкхолдеров)).  
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В качестве внутренних источников следует особо выделить следующие 

формы отчётности: 

- формы статистической отчётности – форма №П-4 «Сведения о чис-

ленности и заработной плате работников»; форма №57-Т «Сведения о зара-

ботной плате работников по профессиям и должностям»; форма №1-натура 

(годовая) «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе произ-

водственных мощностей; форма №1-предприятие «Основные сведения о дея-

тельности организации»; форма №6-АПК «Отчет об отраслевых показателях 

деятельности организаций агропромышленного комплекса»; 

-  формы бухгалтерской (финансовой) отчётности - «Бухгалтерский ба-

ланс», «Отчёт о финансовых результатах», «Пояснение к бухгалтерскому ба-

лансу и отчёту о финансовых результатах», формы бухгалтерской управлен-

ческой отчётности (зависят от специфических особенностей организаций) 
275

; 

- формы производственной отчётности (зависят от специфических осо-

бенностей организаций); 

- другие, прямо или косвенно связанные с информаций о труде (в том 

числе «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу»). 

В ходе осуществления процесса кадрового анализа должны решаться 

следующие задачи, продиктованные его специфичностью и целевыми уста-

новками: выявление условий и особенностей видов экономической деятель-

ности и их взаимосвязей с параметрами факторов внешней, сопряженной и 

внутренней среды, в том числе относительно кадров; установление степени 

сбалансированности целевых ориентиров участников экономической дея-

тельности (стейкхолдеров) и ценностей персонала организаций, в том числе 

кадровой составляющей; оценка ключевых трудовых показателей экономи-

ческой деятельности для нахождения приоритетных областей изменений в 
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мотивационной политике; диагностика организационной культуры организа-

ции для типизации направлений её развития; выявление уровня креативности 

персонала и степени мотивационности её проявления кадрами. 

 Осуществление аналитических процессов относительно любых со-

ставляющих экономической деятельности организаций невозможно без соот-

ветствующего методического обеспечения. Разновидностям используемых 

для анализа трудового компонента бизнеса процедурных методик уделяется в 

настоящее время значительное внимание 
276

. Однако отдельные существен-

ные стороны их формирования и использования раскрыты еще недостаточно 

277
. В частности, отметим следующие недостатки, свойственные процессам 

кадрового анализа: 

1) терминологическая неточность (отождествление категорий «данные» 

и «информация», «показатель» и «индикатор», «метод» и «инструмент», 

«анализ» и «оценка», несущие различную смысловую нагрузку; 

2) проведение аналитических процедур на базе данных бухгалтерской, 

статистической и производственной отчетности, не согласованных по перио-

ду признания абсолютного показателя (в числителе и знаменателе относи-

тельных показателей, определяемых по данным названной отчетности, при-

меняются несопоставимые величины); 
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3) для трендового анализа использование четного числа календарных 

периодов (психологами установлено точное их количество, определяемое по 

формуле 5±2, наиболее пригодное для визуального восприятия); 

4) недооценка преимуществ стейкхолдерского и каузального подходов 

(отождествление факторов и условий,  описание только причин или следст-

вий, отсутствие учета сопряженных  средовых причин отклонений); 

5) акцент на изучение традиционных трудовых показателей (произво-

дительность и оплата труда) или ограничение анализа изучением этих анали-

тических единиц без дифференциации по категориям работников; 

6) недостаточное использование анкетирования и тестирования  работ-

ников как инструментов получения необходимой информации для анализа. 

Поэтому кадровый анализ невозможно проводить, ограничиваясь толь-

ко данными бухгалтерской, статистической и производственной отчетности 

организации, необходимо привлекать инструменты соответствующего  целе-

направленного анкетирования и тестирования работников по категориям за-

нятости. Такой подход к формированию информации (с учетом разработки в 

дальнейшем соответствующих методических процедур к ее обработке) для 

кадрового анализа даст возможность осуществить достижение установлен-

ных целевых ориентиров. 

Отдавая должное внимание имеющим место рекомендациям специали-

стов в области информационно-методических подходов к выполнению ана-

литических процедур в ходе анализа трудовой составляющей экономической 

деятельности 
278

, следует отметить, что остаются за пределами внимания: 
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1) выявление креативности кадровой составляющей персонала; 

2) оценка ключевых показателей трудовой составляющей экономиче-

ской деятельности; 

3) определение мотивационности проявления креативности кадров. 

Если первое упущение уже нашло некоторое, хотя и неполное методи-

ческое решение 
279

, то второе и третье требуют применения дополнительных 

научных усилий в части разработки конкретных рекомендаций в данном кон-

тексте для организаций соответствующих видов экономической деятельно-

сти.  

Необходимо отметить, что кадровый анализ является весьма специфи-

ческим процессом кадрового контроллинга и связан с применением нетради-

ционных и трудоемких приемов и способов обработки информации, особен-

но – трансформации последней из сведений по данным организаций, что на-

глядно демонстрируют материалы рисунка 2.10. Отраженные на рисунке 2.10 

элементы разработанного нами системного аналитического алгоритма связа-

ны с полноценной оценкой труда персонала, в том числе его кадровой со-

ставляющей. Особенности экономической среды необходимо принимать во 

внимание, разрабатывая аналитический алгоритм, поскольку свои отличи-

тельные черты есть у организаций, функционирующих в различных сферах 

деятельности.  

Анализ, в том числе кадровый, как было показано выше, является эле-

ментом системы процессов управления развитием корпоративных экономи-

ческих систем, следовательно, кадрового контроллинга. Поскольку анализ 
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является всеобщим методом познания действительности 
280

, то очевидным 

становится присутствие аналитической компоненты в процессе кадрового 

контроллинга. 

 

 
Рисунок 2.10  – Элементы  системного алгоритма кадрового анализа  * 

*разработано автором 
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Любое управленческое решение разрабатывается и принимается после 

выполнения соответствующих процедур анализа и его заключительной ста-

дии – оценки. Поэтому если корпоративная экономическая система стремит-

ся к развитию и поддержанию конкурентоспособности, ее менеджмент обя-

зан выполнять не только традиционные виды экономического анализа со-

стояния бизнеса, но и концентрироваться на кадровом анализе, необходимом 

для констатации уровня проявления творческих и способностей отдельных 

индивидов к инновационной деятельности, способных своей креативностью 

обеспечить достижение этого целевого ориентира. 

При обосновании сущности кадрового анализа корпоративных эконо-

мических систем приняты следующие определения, являющиеся основанием 

для последующих методических разработок и практических рекомендаций 

281
:  

1) анализ – процесс кадрового контроллинга, позволяющий констати-

ровать каузальные связи между фактом, явлением, событием, ситуацией, 

процессом, результатом;  

2) оценка – неотделимый от анализа процесс кадрового контроллинга, 

дающий возможность констатировать вектор установленного в ходе анализа 

следствия и определить направления его использования в других процессах 

кадрового контроллинга – мониторинге, контроле, аудите, координации, ре-

гулировании, мотивации; 

3) процедура – инструмент, описывающий последовательность дейст-

вий для определения каузальных соотношений между фактами, явлениями, 

событиями, ситуациями, процессами, итогами; 

4) аналитическая единица (информатор) – параметр, показать, индика-

тор, сигнализирующие о количественных и/или качественных сторонах кау-

зальности; 
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5) ключевой показатель – специфическая аналитическая единица, по 

уровню которого можно судить о релевантности проявления факта, явления, 

события, ситуации, процесса, результата;  

6) аналитическая пригодность ключевого показателя – его исключи-

тельная полезность, выражающаяся в соответствии содержания и сущности;  

7) информатор характеризует содержание – отличительные свойства, чер-

ты, качества, роль ключевого показателя в их единстве и неотделимости от 

формы; информатор дает возможность обнаружить и убедиться в важности и 

необходимости ключевого показателя для достижения поставленной цели;  

9) рейтингование – методическая оценочная процедура, позволяющая 

ранжировать ключевые показатели в необходимой иерархической последова-

тельности для установления искомой приоритетности. 

Изложенные положения кадрового анализа, как одного из процессов 

кадрового контроллинга, дают возможность устранить ряд недостатков су-

ществующих способов анализа труда и позволяют повысить степень объек-

тивности выводов для разработки инновационных управленческих решений 

инструментами кадрового контроллинга. 

Внутренний кадровый контроль. Значимость внутреннего кадрового 

контроля (ВК) для экономической деятельности корпоративных экономиче-

ских систем 
282

 в соответствии с процессным подходом, реализующим пре-

имущества ситуационного метода, целесообразно охарактеризовать, описы-

вая две его полярные стороны:  

1) внутренний кадровый контроль даёт представление о преимуществах 

и особенностях, возникающих в ситуациях, когда внутренний контроль по-

зиционирован в управлении организацией – ВК является «гарантом честных 

                                                                 
282

 Ендовицкая Е. В. Значимость внутреннего контроля в деятельности хозяйствующего 

субъекта / Е. В. Ендовицкая, Е. П. Борщевская // Актуальные проблемы учета, экономиче-

ского анализа и финансово-хозяйственного контроля деятельности организаций : Мате-

риалы III Международной заочной научно-практической конференции, в 2-ух частях, г. 

Воронеж, 04 декабря 2015 года. – г. Воронеж: Воронежский государственный университе-

те, 2016. – С. 155-159. 
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отношений между руководителем и менеджерами» 
283

; течение процесса в 

различных условиях имеет особенности, требуя решений в соответствии с 

условиями, обеспечиваемыми ВК 
284

; эффективность ВК с точки зрения 

влияния на корпоративную устойчивость зависит от четкости формулировок 

его базовых положений 
285

; ВК не зависит от внешнего влияния, поскольку 

используется для проверки и оценки деятельности организации, исходя из её 

собственных интересов 
286

; необходимость осуществления непрерывного ВК 

вызвана нестабильностью рыночной системы и требует интегрированного 

подхода к его формированию и использованию 
287

; разработка и внедрение 

ВК на базе использования внутренних стандартов «является показателем 

профессионализма и перспектив развития деятельности организации»
288

; 

2) внутренний кадровый контроль даёт представление о недостатках, 

связанных с его отсутствием на предприятии или использование неэффек-

тивных инструментов – внутренние регламенты и процедуры ВК «являются 

областями индивидуального профессионального суждения  учётных работ-

ников, так как законодательно не закреплены» 
289

, и поэтому не разрабаты-

ваются в организациях  
290

; отсутствует понимание руководством необходи-

мости ВК для повышения эффективности деятельности и на основе совер-

                                                                 
283
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 Уманец О.П. Современная организация финансового контроля// Учет. Анализ. Аудит. 

2019. Т. 6. №5. С. 47. 
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 Айзитулина Н. Организуем внутренний контроль в кадровой службе// Кадровое дело. 

2013. №10. https://e.kdelo.ru/320258 
287
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номика и управление. 2020. №3. С. 35. 
288

 Алексеева И.В., Мосенцева В.А. Методические подходы к организации системы внут-

реннего контроля в сельскохозяйственных компаниях// Учет. Анализ. Аудит. 2020.   Т. 7. 

№5. С. 70. 
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 Вахрушина М.А., Пруненко М.А. Взаимосвязь процедур управленческого учета и 
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шенствования связей между внутренними процессами на предприятии 
291

; от-

сутствует надлежащий ВК над специалистами, принимающими решения, что 

является причиной их ошибочности или задержки с принятием 
292

; несбалан-

сированность информационного обеспечения ВК, приводящая к «соблюде-

нию групповых интересов преимущественно по функциональному признаку» 

и искажению 
293

. 

Чтобы реализовать преимущества внутреннего контроля, учесть его 

особенности и нейтрализовать недостатки применительно к кадрам, необхо-

димо использовать рекомендации, изложенные в Приказе Минфина России 

№ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти», разработанные, как показано нами в работе, выполненной в соавторстве 

294
, на основе международной системы COSO. Исходя из этого, основные 

элементы внутреннего контроля (контрольную среду, оценку рисков, проце-

дуры, информацию и коммуникации) необходимо рассматривать в качестве 

атрибутивных, причастных к процессу внутреннего кадрового контроля
295

. 

Среди элементов внутреннего кадрового контроля в наименьшей степени 

раскрыто содержание контрольной среды, в соответствии с которым  необхо-

димо формировать мотивационную среду.  
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Представленное выше понимание среды внутреннего кадрового кон-

троля согласуется с определениями, приведенными М.А. Вахрушиной и М.А. 

Пруненко М. А. (степень её значимости для формирования общего отноше-

ния менеджмента и собственников предприятия к его необходимости и соот-

ветствующие действия, обеспечивающие достижение его главных задач)
296

; 

Д.А. Ендовицким и М.В. Панкратовой (контрольная среда «отражает отно-

шение персонала предприятия к соблюдению установленных требований» ) 

297
, Т.П. Карповой и В.В. Карповой В.В. (контрольная среда основывается на 

совокупности принципов, устанавливающих конкретные требования к нему 

на уровне предприятия и обеспечивающих поддержание трудовой дисципли-

ны и порядка) 
298

, А.В. Бодяко (контрольная среда включает стиль руково-

дства, этические принципы, компетентность, развитие персонала, ответст-

венность в области контроля, разграничение полномочий) 
299

. В целом необ-

ходимость кадрового контроля определяется значимостью мотивационных 

действий менеджмента предприятия и, в частности, кадрового контроллера, 

для эффективной мотивации работников, в том числе –  проявления креатив-

ности кадровой составляющей персонала 
300

. 

Внутренний кадровый аудит. Значение внутреннего кадрового аудита 

как процесса кадрового контроллинга для экономической деятельности 

предприятий в современных условиях приобретает особое значение 
301

. Сле-

                                                                 
296

 Вахрушина М.А., Пруненко М.А. Взаимосвязь процедур управленческого учета и 

внутреннего контроля// Учет. Анализ. Аудит. 2020. Т. 7. №5. С. 85. 
297

 Панкратова М.В., Ендовицкий Д.А. Анализ влияния идеи корпоративной устойчивости 

на современную практику внутреннего контроля корпораций// Современная экономика: 

проблемы и решения. 2018. №3 (99). С.  51. 
298

 Карпова Т.П., Карпова В.В. Внутренний контроль в экономике корпораций// Учет. 

Анализ. Аудит. 2017. №4. С. 57, 59. 
299

 Бодяко А.В. Спорные аспекты понятия "внутренний контроль"// Учет. Анализ. Аудит. 

2018. Т. 5. №4. С. 59. 
300

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-анализаторы мотиваторов проявления 

креативности кадров / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. В. Горковенко // Бизнес. Обра-

зование. Право. – 2021. – № 4(57). – С. 46-47. 
301

 Ендовицкая Е. В. Информационное обеспечение процессов внутреннего кадрового ау-

дита / Е. В. Ендовицкая // Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в 

контексте глобальных вызовов мировой экономики : сборник научных трудов IV между-

народной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону ; Таганрог, 18–19 апреля 

2019 года. – Ростов-на-Дону ; Таганрог: Издательство Южного федерального университе-

та, 2019. – С. 265-267; Ендовицкая, Е.В. Особенности внутреннего кадрового аудита в пе-



161 

дует согласиться с утверждениями, что в настоящее время аудиторская дея-

тельность расширилась весьма существенно, распространившись  на область 

кадрового управления 
302

. Всё большее количество предприятий различного 

профиля и масштабов деятельности используют его преимущества как спо-

соба установления не только нарушений и отклонений 
303

, но и соответствия 

управления перспективам инновационного технико-технологического и ор-

ганизационно-экономического развития  
304
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Как отмечает А.А. Федченко, внутренний аудит персонала включает 

проверку не только правильности и достоверности отчетности, но и обосно-

ванности действующих в организации нормативных актов, касающихся тру-

довой сферы, и позволяет не только выявить, но и предотвратить несоответ-

ствия, а также обосновать возможности развития позитивных креативных 

достижений по всем аспектам инновационной деятельности на основе подго-

товки соответствующих документов 
305

. В этом проявляется действие ситуа-

ционного метода, поскольку управленческое решение, принимаемое в кадро-

вом контроллинге по результатам внутреннего кадрового аудита не ограни-

чивается констатацией фактов, но и акцентирует внимание руководства на 

предпочтительных следствиях трудовых действий. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента» можно изложить основные понятия внутренне-

го кадрового аудирования следующим образом: 

- аудит – систематический документируемый процесс получения ауди-

торских доказательств с целью установления уровня выполнения согласо-

ванных экономических и организационных критериев деятельности органи-

зации; 

- критерии аудита – совокупность процедур или требований, исполь-

зуемых в качестве эталонов, с которыми сопоставляют аудиторские доказа-

тельства, полученные в ходе проверки. 

Понимание сущности внутреннего кадрового аудита (и/или «аудита 

персонала»), представлено в научных работах различным образом:  

1) аудит персонала – это консультационная деятельность, которая на 

основе экспертных оценок устанавливает кадровый потенциал организации и 

его эффективность 
306

; 

2) аудит управления персоналом – это комплексное исследование сег-

мента управления персоналом, включающее оценку формирования кадров, 
                                                                 
305
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функций, направлений социального развития, эффективности управления 

трудовыми отношениями и мотивационным поведением персоналом 
307

; 

3) аудит персонала – периодически проводимая экспертиза состояния 

управления персоналом, включающая мероприятия по сбору информации, 

анализу и оценке использования трудового потенциала и регулирования со-

циально-трудовых отношений 
308

; 

4) внутренний аудит человеческих ресурсов – аналитическая оценка и 

экспертиза состояния человеческих ресурсов на основе комплекса мер по со-

вершенствованию управлению персоналом в интересах руководства и собст-

венников, регламентированных внутренними документами 
309

; 

5) аудит персонала – оценка соответствия кадрового потенциала пред-

приятия её целям и стратегии развития, диагностирование проблем по вине 

персонала с оценкой их важности причин и возможностей устранения, разра-

ботка рекомендаций по их устранению 
310

; 

6) аудит персонала – это оценка состояния объекта или процесса 

управления персоналом в конкретный момент времени 
311

; 

7) аудит управления персоналом – оценка эффекта и эффективности 

его деятельности и соотнесение его с итогами деятельности предприятия в 

целом, выявление недостатков, сдерживающих его развитие 
312

. 

Несмотря на достаточно широкий спектр определений, имеют место 

две специфические характеристики, с которыми нельзя согласиться. Во-

первых, имеет место отождествление внутреннего аудита с внутренним кон-
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тролем 
313

; во-вторых, в составе направлений аудирования отсутствует такая 

область проверки, как безопасность персонала 
314

. Последняя, на наш взгляд, 

должна рассматриваться дуально: «безопасность кадров в организации» и 

«безопасность организации относительно действий работников» 
315

. 

 В существующих предложениях по проведению аудита персонала в 

организациях, связанного с оценкой безопасности, превалирует первая точка 

зрения 
316

, что, в определенной степени умаляет его значение. Во-вторых, как 

правило, кадровая безопасность рассматривается в контексте такого состоя-

                                                                 
313

 Алюкин А.Д., Метелев С.Е., Шарипова Н.А. Аудит персонала// Сибирский торгово-

экономический журнал. 2016. №3 (24). С. 45-47; Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г. Кон-

цептуальные положения комплаенс как формы внутреннего контроля в экономических 

субъектах// Учет. Анализ. Аудит. 2020.    Т. 7. №2. С. 6-16; Зыкова Т.Б. Аудит персонала в 

системе управленческого аудита. https://elibrary.ru/item.asp?id=27478775; Айзитулина Н. 

Организуем внутренний контроль в кадровой службе// Кадровое дело. 2013. №10. 

https://e.kdelo.ru/320258; Анкудинов А.Б., Марханова Е.С. Оценка эффективности внут-

реннего аудита в системе корпоративного управления: эмпирический анализ по данным 

российских компаний// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5.  №1. С. 18-29. 
314

 Денежкина А.В., Протасова В.В. Аудит службы управления персоналом// Вестник Ом-

ского университета. Серия «Экономика». 2008. №1. С. 84-88; Михайлова А.В., Кельцинова 

М.С. Аудит персонала на примере ООО «Фанам-Синема»// APRIORI. Cерия: Гуманитар-

ные науки. 2015. №1. С. 1-20; Пехтерева Е.И., Гиниева С.Б. Аудит персонала: подходы к 

определению и классификации. https://elibrary.ru/item.asp?id=24877273; Гарбузюк И.В. Ди-

агностика и оценка управленческого уровня системы в рамках внутреннего аудита чело-

веческих ресурсов предприятия// Аудит и финансовый анализ. 2015. №2. С. 169-172; Сит-

нов А.А. Организация аудита информационной безопасности// Учет. Анализ. Аудит. 2016. 

№6. С. 102-110; Жуков А.Л., Аудит человеческих ресурсов организации: учебное пособие. 

М: МИК, 2010. 236 с.  
315

 Ендовицкая Е. В. Аудирование кадровой безопасности в производственных организа-

циях инструментами контроллинга / Е. В. Ендовицкая // Экономическая безопасность: 

правовые, экономические, экологические аспекты : сборник научных трудов 6-й Между-

народной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-

Западный государственный университет, 2021. – С. 110. 
316

 Володина О. В. Аудит персонала как инструмент оценки безопасности организации // 

Проблемы управления безопасностью сложных систем. Материалы XXII Межд. конф. М. : 

РГГУ, 2014. С. 406-408; Коваленко Т. В., Гринченко Е. В. Кадровая безопасность как эле-

мент экономической безопасности предприятия // Инновационные технологии в машино-

строении, образовании и экономике. 2017. Т. 6. № 3 (5). С. 19-22;  Остапчук Д. П., Домра-

чева Л. П. Кадровый аудит как элемент системы обеспечения экономической безопасно-

сти предприятия // Общество. Наука. Инновации. Сб. статей Всеросс. Ежегодной науч. – 

практ. конф. Вятский ГУ. 2017. С. 462-466; Сальников И.И. Кадровая безопасность как 

элемент экономической безопасности организации// Вестник Белгородского университета 

кооперации, экономики и права. 2018. № 2 (69). С. 186-197;  Снитко Л.Т., Тарасова Т.Ф., 

Клиндухова О.А. Кадровая безопасность в системе экономической безопасности предпри-

ятия// Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2016. № 5 

(61). С. 9-23. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27478775
https://e.kdelo.ru/320258
https://elibrary.ru/item.asp?id=24877273


165 

ния управленческих отношений, когда возникают кадровые риски 
317

. Между 

тем, существует угроза мошенничества или упущенной экономической выго-

дой, связанными с информационным обеспечением 
318

, безответственными 

трудовыми действиями 
319

, недобросовестным поведением 
320

, несоблюдени-

ем этических норм 
321

, потерей  компетентного и квалифицированного персо-

нала 
322

.  

Мотивация кадров. Кадровый контроллинг, выполняя одну из важней-

ших задач управления инновационными процессами, организует мотиваци-

онные процессы, в которых задействованы все категории персонала и все 

уровни их деятельности 
323

. Технологический процесс мотивации ориентиру-

ет на использование специальных инструментов воздействия на субъектов 

контроллинга, формирование и реализацию потребностей высшего порядка, 

достижение целей инновационных изменений организации и личностного 

самосовершенствования. В этом смысле процессы мотивации включают мо-
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тивацию лидерства и креативности, активизирующие такие личностные каче-

ства, как амбициозность, толерантность, открытость, критичность к себе в 

стремлении к самосовершенствованию.  

Сущность мотива достижения состоит в том, что в проявлении креа-

тивности заложен фундаментальный фактор мотивации творчества, создаю-

щего креативный продукт как дополнительный продукт деятельности лично-

сти, группы, коллектива. В мотивации достижений на базе креативности наи-

более продуктивной мы считаем побудительную мотивацию, которая должна 

рассматриваться как залог успеха самоактуализирующейся личности в созда-

нии креативного продукта, не стимулированной извне креативной активно-

стью. Извне возможна и целесообразна только помощь в виде создания усло-

вий для проявления коллективной креативности. Более подробно эта идея 

демонстрируется моделью, представленной на рисунке 2.11. 

На персональных потребностях и интересах отдельных личностей и 

всего коллектива основывается комплекс мотиваторов креативности. Для то-

го, чтобы избежать подмены понятий в системе мотивации как следствия не-

четкости терминологического дискурса в современных литературных источ-

никах 
324

, искажающих направленность дальнейшего поиска мотиваторов 

креативности, нами предусмотрено следующее разграничение понятий:  

                                                                 
324

 Безуглая Н.С., Безуглый А.В. Формирование гибкой стратегии мотивации персонала на 
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416; Ващенко А.Н. Понятие мотивации в XXI веке. Прогнозы и оценки// Бизнес. Образо-
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80 с.; Вукович Г.Г., Кашкин Е.В. Система мотивации труда персонала в организации: с 
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ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  

Рисунок 2.11 – Модель мотивации проявления положительной или отрицательной креативности персонала предприятия (разработано автором) 
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- «потребность» как необходимость конкретного элемента деятельности, 

творчества и развития человека; 

- «мотив творчества» – субъективное восприятие человеком потребности 

в творечестве; 

- «мотиватор креативности» – фактор удовлетворенности формой реали-

зации творческой активности; 

- «система мотивации креативности» – комплексное внутреннее и внеш-

нее управляющее воздействие на мотиваторы креативности в общей системе 

мотивации достижений с помощью системы стимулов как условий, побуждаю-

щих к продуктивному творчеству; 

- «стимул креативности» – внешнее воздействие, активизирующее внут-

реннее побуждение человека к творчеству; 

- «система стимулирования креативности» – взаимодействующие и взаи-

модополняющие стимулы креативности в русле достижения общих инноваци-

онных целей предприятия; 

- «положительные информационные потоки» – активная реакция на органи-

зационные изменения, в том числе восприятие новшеств извне и генерирование 

новых идей, изменяющих формы и приоритеты в управлении персоналом; 

- «отрицательные информационные потоки» – усилия компенсировать 

изменения среды и процессов введением заградительных, запретительных мер 

компенсации последствий изменений на основании прошлого опыта управле-

ния персоналом. 

Таким образом, предложенная нами модель мотивации проявления креа-

тивности имеет целью разделить продуктивные и контрпродуктивные факторы, 

благоприятствующие или подавляющие проявление креативности. 

При этом появление контрпродуктивных факторов мы считаем следстви-

ем противоречий, которые сложились в мотивах креативности персонала и дей-

ствующих стимулах ее поддержки со стороны предприятия, то есть в мотива-

ционной среде. 

В технологии кадрового контроллинга мотивационный процесс, являясь 
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непрерывным во времени, изменяет направление мотивационного воздействия 

вслед за изменениями целей предприятия и частных целей людей. Однако все 

изменения в мотивационных процессах, определяющих характер корреляции 

мотивации достижений и активности достижений, проходят в неизменных и 

принципиально неизменяемых векторах: 1 – задачи, стоящие перед каждым 

субъектом контроллинга воспринимаются им субъективно на основе сопостав-

ления представлений о сложности исполнения и успеха в их решении; 2 – сте-

пень значимости задачи соизмеряется с возможностью успеха и формирует 

степень поддержки; 3 – для личности, нацеленной на достижение, характерно 

преувеличение своей ответственности за успех коллективного дела и готов-

ность делиться с другими знаниями, навыками, опытом. Таким образом, общий 

концепт кадрового контроллинга становится его важной организационной до-

минантой, формирующей систему мотивации проявления креативности кадров. 

Мотивация субъектов управления на результат, соответствующий целям 

(целевым ориентирам предприятия), оставляет преимущественно тех, кто мо-

жет принести этот результат. Поэтому наиболее значимо в мотивационном 

процессе кадрового контроллинга управление, направленное на результат, на 

конечную цель, способное объединить интересы всей команды, сделать трудо-

вые процессы однонаправленными и более эффективными. При этом: 1) долж-

ны быть активизированы мотивы и стимулы, развивающие креативность и свя-

зывающие внутреннюю заинтересованность работника в результатах труда с 

творчеством; 2) эффективность труда работников должна определяться не 

только определённым набором компетентностей, но и предоставлением усло-

вий к реализации креативных способностей. 

Понятие мотивации базируется на потребностях человека, которые явля-

ются побудителями к действиям, направленным на удовлетворение широкого 

спектра потребностей, от базовых, жизнеобеспечивающих до более высокого, 

эмоционального, ментального и духовного уровня. Применительно к кадровому 

контроллингу, управляющему человеческими ресурсами с определённым уров-

нем креативности, правомерен интерес к высшим проявлениям мотивации, то есть 



170 

к явлениям, которые в теории мотивации группируются как нематериальная мо-

тивация. В таблице 2.4 рассмотрены потребности, составляющие основу мотива-

ции креативности в понимании ряда исследователей 
325

. Содержательные модели 

мотивируют работников на рабочем месте, процессуальные исследуют когнитив-

ные предпосылки и их связь друг с другом, которые реализуются в мотивации.  

Наиболее широко востребованной и неизменно популярной остаётся тео-

рия иерархии потребностей А. Маслоу. Так, А. Маслоу утверждает, что процесс 

развития личности не ограничен, и что личность, находящаяся на высших 

уровнях иерархии потребностей, добивается способности к самосовершенство-

ванию 
326

. Его концепция даёт ответ на вопросы мотивов трудовой деятельно-

сти и на побудительные причины управленческой деятельности: высшие уров-

ни потребностей стимулируют лидерство, социальное влияние с творческим 

свойством их проявления. Следование модели Д. Мак-Клелланда стимулирует 

поиск таких способов работы, которые превосходят в эффективности преды-

дущие, реализуя потребность достижения 
327

. Таких людей надо заинтересовы-

вать трудом с предъявлением чётких требований к способам достижения ре-

зультатов. 

                                                                 
325
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524 с.; Рынгач О.Л., Чуланова О.Л. Факторы и риски мотивации трудовой деятельности пер-

сонала организаций// Вестник Евразийской науки. 2020. №2. Т. 12. 

http://esj.today/PDF/96ECVN220.pdf; Гордеева Т.О. Мотивация: новые подходы, диагностика, 
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тут КФУ, 2019. 80 с. 
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вация и личность; пер. с англ. СПб: Евразия, 1999. 167 с. 
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Таблица 2.4 – Нематериальные потребности в классических теориях  

мотивации*  

Вид Теории. Идеи. Постулаты. Авторы 

С
о
д
ер

ж
ат

ел
ьн

ы
е 

Теория иерархии потребностей А. Маслоу 
328

  

Потребность в принадлежности к определённой социальной 

группе, в любви и привязанности. 

Потребность в уважении (авторитете, самоуважении, чувстве 

собственного достоинства). 

Потребность в самовыражении (достижении целей, личном рос-

те) 

Концепция мотивации Д. Мак-Клелланд 
329

  

Категории мотивов: 1) потребность во власти; 2) потребность в 

успехе; 3) потребность в причастности, в принадлежности 

П
р
о
ц

ес
су

ал
ьн

ы
е 

Теория ожиданий: 3 позиции В. Врум 
330

  

1-я. Ожидание взаимосвязи затрат и результатов труда. 

2-я. Ожидание результатов труда и вознаграждения. 

3-я. Субъективная валентность ожидаемого вознаграждения или 

поощрения 

Теория справедливости Л. Портер, 

Э. Лаулер 
331

  Модель Л. Портера – Э. Лаулера – центральное звено: ожидание 

вознаграждения за результаты работы и осознание своей роли в 

процессе труда. Труд первичен – вознаграждение вторично 

Т
р
у
д
о
во

й
 м

о
ти

ва
ц

и
и

 

Теории мотивации исполнительской деятельности x, y, z Д. Мак-Грегор, 

О. Шелдон, 

В. Оучи 
332

  
Теория х – люди исходно пассивны, их нужно стимулировать, 

заставлять работать. 

Теория у – людям изначально присуща потребность реализации 

своих способностей для выполнения работы. 

Теория z – основана на идеях партисипативности: соучастие ра-

ботников в делах организации 

Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберг, 

Б. Моснер, 

Б.Б. Снидерман 
333

 

 

Все основные мотивы подразделяются на: 

- факторы гигиены (косвенное влияние) 

- факторы мотивации (сама работа) 
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лоу А. Указ. соч.. 
329

 Mcllelland D. Указ. соч. 
330
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Продолжение таблицы 2.4 
Вид Теории. Идеи. Постулаты. Авторы 

Н
ац

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 в
к
л
ад

 в
 т

ео
р
и

ю
 

м
о
ти

ва
ц

и
и

 т
р
у
д
а 

Развитие теории А. Маслоу. Мотивация «кнута и пряника», по-

стулаты: 

- наказание менее продуктивно, чем поощрение; 

- быть лидером – это искусство; 

- не только руководитель мотивирует команду, но и команда мо-

тивирует руководителя. 

О.В. Кондратьев
334

 

 

Теория трудовых установок: 

- активизация поведения человека в группе; 

- добровольность коллективного труда; 

- соревновательный характер групп 

А.К. Гастев 
335

 

Балансовый подход к управлению трудом: оптимальное соот-

ношение между трудом и отдыхом 

С.Г. Струмилин 
336

 

 

 

* Составлено автором на основе работ, представленных в графе 3. 

Теория ожиданий В. Врума основана на установке, что  поведение работ-

ников обусловливают два фактора, проявляющиеся субъективно, в соответст-

вии с убеждениями людей 
337

. На мотивированность работника влияет то, на-

сколько реальным представляется ему достижение целей и насколько эти цели 

желательны 
338

. Из теории справедливости Л. Портера и Э. Лоулера следует, что 

ценность и вероятность вознаграждения должны в сознании работника быть 

равноценными усилиям в достижении успеха 
339

. Только в этих условиях ра-

ботник выдаёт желательный результат, который одновременно существует как 

внутреннее вознаграждение (насколько человек себя оценивает как профессио-

нала) и внешнее вознаграждение (со стороны руководства и других работни-

ков), выраженное в конкретной финансовой, материальной или морально-

поощрительной форме. Человек сам оценивает справедливость вознагражде-

ния, которое определяет степень его удовлетворения работой. 

Дальнейшее развитие теории Д. Мак-Клелланда 
340

 формирует мотивацию 

достижений, исходящую из потребностей в причастности, успехе и власти, 
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наилучшим образом реализуемую в контексте лидерства и когнитивности 

управления кадрами. Исходные позиции мотивации достижений иллюстриру-

ются на рисунке 2.12 пятью навигационными рамками (детерминантами) кау-

зального мышления субъекта лидерства в управлении. 

 

  знаю, как достичь успеха 

 могу  

 достичь успеха умею достигать успеха 

Достижение  оценку успешности принимаю 

успеха хочу  

 достичь успеха 
удовлетворен стимулированием ус-

пешности 

   

 

Рисунок 2.12 – Каузальный аспект мотивации достижений * 

* Разработано автором на основе теории Д. Мак-Клелланда 

 

Таким образом, для продуктивного выполнения задач кадрового контрол-

линга необходим интерес к выполняемому делу при обязательном присутствии 

в досье работника сведений о развитых способностей к этому виду труда, что в 

итоге определяет его пригодность к выполнению заданий и достижению дело-

вых целей. 

Процессы мотивации, основанные на мотивах достижения, протекают в 

соответствующей мотивационной среде. Современный подход к пониманию 

мотивационной среды в кадровом контроллинге должен предусматривать более 

широкое зонирование аспектов мотивирования, основанное на новых знаниях 

об индивидуальном и коллективном субъекте труда в организациях и в частной 

жизни. При этом создаётся достаточная по интенсивности формирования и дей-

ствия на индивидуальных и коллективных субъектов производственных и 

управленческих отношений мотивационная среда, стимулирующая работников 
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к производительной деятельности, достижению одновременно личных целей и 

целевых ориентиров предприятия. 

Мотивационная среда увязывает цели, целевые ориентиры и ценности, 

интересы и потребности, мотивы поведения и трудовые действия, формируя 

тем самым систему внутренней и внешней мотивации, которые определяют ус-

пешность и инновационную направленность деятельности предприятия. При 

этом внешняя мотивация включает приемы статусной экономической и адми-

нистративной мотивации, а внутренняя мотивация регулируется мотивами, ис-

ходящими из интересов и потребностей отдельных персоналий и коллективов. 

Специфика внутренней мотивации состоит в большом разбросе индиви-

дуальных интересов и потребностей, что усложняет и индивидуализирует её 

инструментарий в условиях недостаточной прозрачности среды мотивации и 

партисипативной модели поведения личности.  

При этом под партисипативным поведением мы понимаем общественную 

активность персонала и его кадровой составляющей, вовлеченность в общест-

венные, групповые процессы со свободным выбором вектора активности. По-

нимание партисипативности трудового поведения предполагает в качестве мо-

тиваторов не только результат трудовой деятельности, но и сам процесс, где 

реализуется потребность во взаимодействии с окружающей средой, в данном 

случае – со сферой производства и управления, трудовым коллективом, с 

внешней средой предприятия и с характером деятельности личности за преде-

лами социально-трудовых отношений. Партисипативный подход к созданию и 

функционированию мотивационной среды, реализующей проявление креатив-

ности и обеспечивающей максимальное раскрытие креативной позиции компе-

тентности кадров, следует рассматривать не только как основополагающий 

фактор минимизации отрицательной мотивации (демотивации), но и как основу 

межличностных отношений со свободным обменом идеями, чувствами, мысля-

ми, которую можно использовать в качестве базы коммуникационной креатив-

ности кадров предприятия, построенного по типу организма.  

Такой подход к мотивации в кадровом контроллинге преобразует внутрен-
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нюю среду предприятия  продуктивным изменением системы социально-трудовых 

отношений с креативным характером их проявления, делая её весьма подвижной. 

Координация и регулирование. Относительно значимости координацион-

ных и регулирующих управленческих процедур в теории управления нами не 

обнаружено существенных разногласий. Так, по мнению Б. Мильнера и Т. Ор-

ловой, координационные управленческие действия различаются только на раз-

личных стилях управления: больше внимания уделяется проявлению творче-

ских способностей работников при либеральном стиле, когда применяются 

групповые координаторы и неформальные методы 
341

. В.И. Бариленко отмечает 

важную особенность, выявленную О.С. Виханским и А.И. Наумовым, – в каче-

стве одной из четырех функций управления выделено руководство, заключаю-

щееся в мотивировании исполнителей на осуществление запланированных дей-

ствий и решение поставленных задач 
342

. Как обеспечение согласованности 

действий работников воспринимают функцию координации и А.В. Райченко и 

И.В. Хохлова. Д.А. Еделев, В.М. Кантере, В.А. Матисон, В.В. Волохин счита-

ют, что регулирование характеризуется как осуществление корректирующих 

действий относительно нарушений критических пределов, выявленных и по-

тенциальных несоответствий 
343

. Ю.Н. Северена  и Т.В. Савченко рассматрива-

ют каждое управленческое воздействие в единстве трех взаимосвязанных ком-

понент: рациональность, регулирование, снижающее неопределенность, ком-

пенсационность, обеспечивающих сбалансированность развития подсистем 
344

. 

Учитывая контекст изложенных мнений, нами сформулирован ряд требо-

ваний, которые необходимо соблюдать при осуществлении процессов коорди-

нации и регулирования в кадровом контроллинге: 
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 Мильнер Б., Орлова Т. Горизонтальное управление: доверие, координация, лидерство// 

Проблемы теории и практики управления. 2012. №11-12. С. 87. 
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С.38-44. 
344

 Северина Ю.Н., Савченко Т.В. Управление социально-экономическими системами: сущ-

ность и специфика организации// Вестник Воронежского государственного аграрного уни-

верситета. 2017. №3 (54). С. 174. 
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1) в кадровом контроллинге  координационный и регулирующий процес-

сы охватывают широкий круг взаимозависимых задач мониторинга, анализа, 

контроля, аудита, информационного обеспечения мотивации развития персона-

ла, в том числе – мотиваторов  проявления креативности его кадровой состав-

ляющей; 

2) для суждения об уровне действенности процессов кадрового контрол-

линга с помощью координации и регулирования отслеживается система опо-

знавательных сигналов, соответствующих определенному критерию, главными 

из которых являются такие, которые оценивают весомость роли контроллеров в 

разработке управленческих решений, институализацию кадрового контроллин-

га в управлении предприятием, оформленность его инструментального сопро-

вождения; 

3) обеспечивается гармонизация социально-трудовых отношений как 

процесс взаимного согласования, обеспечения взаимного соответствия мер, 

действий, мероприятий по унификации, стандартизации, регламентации правил 

межличностных и групповых взаимодействий. 

Недостаточно изученными также, по нашему мнению, являются способы 

внедрения кадрового контроллинга на предприятиях 
345

, которые на сегодняш-

ний день располагают разными возможностями его внедрения 
346

. 
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 Наиболее освоенный вариант предполагает наём специалистов консал-

тинговой фирмой, располагающей опытом подобной деятельности и оснащён-

ной всеми требуемыми ресурсами. Но профессионализм, предлагая качество, 

требует высокого ценового возмещения, что может быть доступно не всем ор-

ганизациям. Для небольших организаций такой вариант может быть неприем-

лемым из-за высокой стоимости проекта, и не всегда целесообразен 
347

, так как 

консалтинговая фирма предлагает типовой проект со стандартным подходом к 

решению управленческих задач, который может не учитывать местные и конъ-

юнктурные особенности организации. 

Наиболее продуктивным способом формирования кадрового контроллин-

га применительно к корпоративный экономическим системам, функционирую-

щим в производственном секторе экономики, представляется нам в форме со-

глашения (консорциума) как временное добровольное объединение организа-

ций для проведения конкретного проекта формирования кадрового контрол-

линга 
348

. Соглашением может быть проект формирования кадрового контрол-

линга организаций, объединённых по виду деятельности, видовому и террито-

риальному признаку. 

Более мягкий режим изменений предполагает поток незначительных, но 

непрерывных улучшений по всем составляющим процесса. Один из способов 

таких изменений используется в Японии 
349

 и уже адаптирован в других странах 
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350
. Японский подход Кайдзен в процессном аспекте представлен на рисунке 

2.13 
351

. 

Процессом сепарирования начинается цикл управления по типу «Кайд-

зен» с целью избавления от всего в сознании контроллера и на его рабочем мес-

те, что не относится к его основной работе. При этом осуществляется ранжиро-

вание – выстраивание процесса выполнения работы в необходимом порядке, с 

введением сопровождающего документа, выполняющего подобную функцию. 

Упорядочение предполагает осмысление и подведение итогов за определённый 

временной период. Систематизацией завершается цикл «Кайдзен» с докумен-

тальной и ментальной обработкой итогов. Поддержание – переход на новый 

способ работы и поиск дальнейших изменений новым методом, соответствую-

щим новым условиям деятельности организаций и новым идеям адаптации к 

ним. 
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Рисунок 2.13 – Процессы Кайдзен * 

* Разработано автором на основе вышеуказанных теоретико-методологических работ 

 

Непрерывное совершенствование, предполагающее долгосрочное перма-

нентное развитие всех фаз жизненного цикла кадрового контроллинга, совер-

шается в направлении «снизу вверх» в порядке реализации резервов, форми-

рующихся в силу организационных и технологических изменений, идущих от 

самоорганизации в единоличном, групповом или коллективном формате, с со-

хранением состояния социального равновесия и мотивационной удовлетворён-

ности. 

Слабой стороной метода «Кайдзен» являются частичность улучшения и 

трудности «отрыва» от старых основ, привычек, правил, необходимость вне-

дрения в прежние структуры с неизбежными побочными потерями 
352

. 

Независимо от способа осуществления кадрового контроллинга в органи-

зациях, фундаментальное переосмысление процессов персонал-менеджмента, 
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которые могут решать задачи кардинальных изменений, с переходом в более 

высокий класс управления процессами сводится к идее реинжиниринга. Реин-

жиниринг же идентифицируется с такими формами совершенствования эконо-

мической деятельности, как автоматизация, сокращающая ручной труд, или ре-

структуризация уровней управления с упразднением структур и служб управ-

ления. Фактически реинжиниринг представляет собой комплексное инноваци-

онное изменение определенных производственных и/или управленческих про-

цессов. 

Реинжиниринг – это, в том числе изменение структуры процессов 
353

. В 

частности, реинжинириг кадрового контроллинга не ставит задачу совершенст-

вования действующих процессов, а заменяет их другими, построенными на ос-

новании иных подходов к управлению. В нем реализуются новые модели труда 

и управления кадрами. Расширяя горизонты видения за рамки конкретной ор-

ганизации, в реинжиниринге можно видеть новые черты деятельности и воз-

можности применения активной и мобильной составляющей ее человеческих 

ресурсов – кадров. При правильном использовании креативного капитала мож-

но по-новому решать насущные проблемы отдельного человека, групп людей, 

организации на основе накопленных знаний, умений, навыков, технологий и 

мотивированного желания перемен. Сам факт появления и распространения 

процессного подхода мы рассматриваем как инновацию в управлении персона-

лом. 

Современное понимание реинжиниринга в области управления предпола-

гает, что он рассматривается как фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных 

улучшений в основных показателях деятельности организации, требующих от-

каза от несоответствующих текущим условиям правил, подходов, порядков в 
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процессах управления и последующего непрерывного улучшение бизнес-

процессов путём их адаптации к новациям – результатам инжиниринга 
354

. 

Важной стороной любого проекта реинжиниринга управления персона-

лом предприятия состоит в его коммуникативном и мотивационном аспектах, 

вырабатывающих новые отношения в процессах управления, преодолевающих 

естественное сопротивления человека нововведениям, минимизирующих стра-

хи перед неизвестным и включающих процесс мотивации достижений. В про-

цессе реинжиниринга дополнительно активизируются и видоизменяются вер-

тикальные связи и взаимодействия – первоначальное предложение идей может 

идти «снизу вверх», реализация этих идей в виде промежуточного и оконча-

тельного продукта реинжиниринга происходит «сверху вниз». Однако успеш-

ное решение задач реинжиниринга для освоения контроллинговых процессов в 

режиме классического администрирования непродуктивно. Для успеха необхо-

дима моральная коллективная готовность на эмоциональном и ментальном 

уровне принять новые виды работы и другие правила одноуровневых взаимо-

действий «работник – работник» в изменяющихся условиях организации про-

                                                                 
354

 Зиндер Е.З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-

реинжиниринг // Система управления базами данных.1996. № l. С. 55-67; Баранов В.В. Реин-

жиниринг бизнес-процессов: этапы разработки и реализации: http://www. elitarium. 

ru/reinzhiniring _ biznes _ processov _ jetapy _ razrabotki _ realizacii; Кирпач Ю. Н. Формирова-

ние системы внутреннего корпоративного контроля в организации // Аудиторские ведомо-

сти. 2017. № 1-2. С. 161-106; Ковалишина Г.В. Бизнес-реинжиниринг. Системный подход в 

оценке эффективности управления фирмой. М., 2002. URL: http://www. optim. ru/; Мальцев С. 

Процессный подход к управлению: теория и практика  применения. – 

https//iteam.ru/publications/processyi_podhod; Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: 

учебное пособие – М.: МЭСИ, 2004.  116 с.; Хаммер М., Хершман Л. Быстрее, лучше, дешев-

ле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 

2015. 325 с.; Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в биз-

несе. М.: Изд-во: Манн, Иванов и Фербер. 2011 – WWW.Labirint.ru/books/95533; Брянцева 

Л.В., Полозова А.Н. Реинжиниринг как инструмент конкурентоспособных преобразований: 

особенности процессного подход// Сахар. 2008. №9. С. 19-22; Скородумов П.В. Моделирова-

ние бизнес-процессов: подходы, методы, средства// Вопросы территориального развития. 

2014. Вып. 5 (15). С. 1-11; Тельнов Ю. Ф. Компонентная методология реинжиниринга биз-

нес-процессов на основе управления знаниями: дисс….д.э.н.  Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2003. 47 с.; Ойхман Е.Г.,  Попов Э. В.  

Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организации и информационные технологии. – М.: 

Финансы и статистика,1997. 336 с.; Темиров К.В. Бизнес-процессы предприятия – резервы 

обеспечения качества выпускаемой продукции // Экономические науки. 2008. №1 (38) С.161-

163.  

http://www.labirint.ru/books/95533


182 

изводственных и управленческих процессов. Это переориентирует функцио-

нальные отделы крупных предприятий на изучение перцептивных процессов 
355

 

в аспектах, показанных на рисунке 2.14, применительно к задачам и результа-

там реинжиниринга кадрового контроллинга 
356

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Виды социальной перцепции * 

*разработано автором 

 

Реинжиниринг оптимизирует процессы управления не только на основе 

сокращения финансовых и временных затрат на эти цели, но и упрощая усло-

вия выполнения управленческих действий при одновременном повышении 

уровня компетенций для их исполнения  
357

. 

Реинжинирингом достигается эффект оптимизации структуры процессов 

кадрового контроллинга. Для этого надо находить самые важные процессы, ко-

торые затрудняют и тормозят иные процессы. Они должны в первую очередь 

становиться предметом реинжиниринга, так как повышение их эффективности 
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характеризует мобилизацию возможностей полного использования всего по-

тенциала преимуществ кадрового контроллинга по принципу работы сбаланси-

рованных систем. Централизованная корректировка и внесение изменений в 

проектные характеристики в реинжиниринге процессов кадрового контроллин-

га предполагает использование метода моделирования, с построением моделей, 

имитирующих различные способы, формы управления, связи в решении задач и 

целей управления, являющиеся элементами общей модели реинжиниринга.  

Принципиальная форма реинжиниринга персонал-менеджмента органи-

зации с точки зрения процессного подхода к кадровому контроллингу пред-

ставлена на рисунке 2.15 
358

. 

Логистическая последовательность формирования кадрового контрол-

линга в организациях представлена на рисунке 2.16 
359

. 

Реинжиниринг в ходе внедрения кадрового контроллинга меняет дея-

тельность всей организации, внося прямые или косвенные изменения в её дея-

тельность. Поэтому он может быть признан необходимым катализатором пре-

образований во всех организационных бизнес-процессах.  
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Рисунок 2.16 – Логистическая последовательность формирования кадрового 

контроллинга (КК) организации * 

*разработано автором 

 

Кроме того, важный вопрос о встраивании кадрового контроллинга в су-

ществующий персонал-менеджмент должен решаться исходя из системы дей-

ствующих факторов: принадлежности к виду экономической деятельности, 

технических, трудовых и материальных ресурсов, источников финансирования, 

возможностей преобразования общей структуры менеджмента организаций 
360
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Выводы по главе 2 

 

 

Установлена прямая зависимость между характером внешней, сопряженной 

и внутренней среды перерабатывающих предприятий и параметрами их экономи-

ческой деятельности. Изучение экономической среды трудовой деятельности на 

предприятиях связано с познанием условий, в которых осуществляется последняя, 

и действующих на них факторов.  

В свою очередь, условия, в которых осуществляется трудовая деятель-

ность, формируют её особенности, разнообразное состояние и тенденции раз-

вития, являющиеся итогом субъект-объектных отношений в экономической 

среде. Данная зависимость выражается следующим образом: факторы → усло-

вия → особенности → состояние → тенденции. Познание среды, таким обра-

зом, осуществляется постадийно с использованием системного метода, в форме 

конкретных управленческих процедур, в первую очередь связанных с монито-

рингом факторов, формирующих условия среды, в которых формируются осо-

бенности экономической деятельности предприятий. 

Изучены макроэкономические (внешние), сопряженные и внутренние 

факторы среды разнонаправленного вектора влияния на экономическую дея-

тельность перерабатывающих предприятий пищевых производств. Оценивая 

влияние этих факторов применительно к сахаропроизводящим, мясо- и моло-

коперерабатывающим производствам, являющихся одними из наиболее рас-

пространенных видов экономической деятельности пищевого профиля в РФ, 

констатировано доминирующее воздействие внешних факторов над внутрен-

ними и сопряженными, негативных над позитивными, персонифицированных 

над общеорганизационными трудовыми.  

При оценке экономического состояния и тенденций развития ряда пред-

приятий Воронежской области за период 2012-2018 гг. признаны имеющими 

место неиспользование и недоиспользование возможности мобилизации ре-

сурсного потенциала, особенно трудового, связанного с несбалансированно-
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стью внешней и внутренней мотивации труда. 

Разработанная концепция кадрового контроллинга характеризует его как 

систему управленческих процессов, состоящих из органически взаимосвязан-

ных элементов: целей, задач, трудовых функций, инструментов, отношений, 

которые, образуя качественную целостность, обеспечивают инновационную 

направленность развития предприятия. 

Для суждения о степени сформированности процессов кадрового кон-

троллинга необходимо сформировать систему опознавательных сигналов, соот-

ветствующих критерию, обеспечивающему: 1) оценку значимости роли кон-

троллеров в разработке управленческих решений, 2) институализацию кадрово-

го контроллинга в системе управления, 3) оформленность его инструменталь-

ной базы, обеспечивающую рост добавленной стоимости на предприятии на 

основе его инновационного развития.  

В процессе кадрового контроллинга менеджер должен получить ответы 

на следующие вопросы: достигаются ли цели предприятия; за счёт чего дости-

гаются эти цели; какой вклад в достижение целей организации внесли менед-

жеры?  

Предложен индикатор оценки деятельности предприятия по критерию 

«целевого соответствия» в направлении «от результатного общего к целевому 

частному» на основе определения корневых элементов системы управления, 

обеспечивающих выявление добавления стоимости бизнеса и оценки уровня 

ответственности менеджеров за изменение (рост, снижение, неизменность) её 

уровня.  

Рекомендуемые методические процедуры: 1) апеллируют к дивергентно-

му, учитывающему многовариантность условий и инструментов добавления 

стоимости; 2) основаны на использовании преимуществ индикативных инстру-

ментов, позволяющих должным образом оценить искомые отклонения; 3) ис-

пользуют агрегированные статические и динамические аналитические едини-

цы, дающие возможность провести оценку системным методом. Установлен-

ный критерий «целевого соответствия» позволяет: 
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- обосновать целесообразность использования разнообразных инструмен-

тов при оценке обеспечения процессов кадрового контроллинга;  

- выявить достаточность прироста добавленной стоимости для достиже-

ния целевого состояния предприятия;  

- установить прогрессивность структуры прироста добавленной стоимо-

сти как результата проявления креативности персонала;  

- определить адекватность уровня реализации креативного потенциала 

персонала с учетом особенностей предприятий. 

Доказана необходимость формирования кадрового контроллинга как сис-

темы методов, подходов, процедур  и инструментов, составляющей инноваци-

онную компоненту управленческих процессов в организациях на основе реали-

зации креативного потенциала персонала. Процесс кадрового контроллинга 

реализуется в управлении организацией в виде законченного жизненного цик-

ла, включающего следующие фазы: мониторинг кадров, кадровый анализ, 

внутренний кадровый контроль, внутренний кадровый аудит, координацию и 

регулирование, мотивацию кадров с определенными взаимосвязями и взаимо-

зависимостями, обеспеченными кибернетически организованными информаци-

онными коммуникациями.  

Для инновационного развития организации особую значимость в процес-

се  кадрового мониторинга имеет мотивация проявления креативности в систе-

ме кадрового контроллинга, поэтому модель мотивации креативного труда ра-

ботников должна представлять собой комплексную многоуровневую систему 

мотивирования, конечным этапом реализации которой является повышение 

эффективности деятельности организации на базе создания дополнительных 

мотиваторов проявления креативности. 

Рассмотрены два подхода иерархического встраивания кадрового кон-

троллинга в систему персонал-менеджмента организации: 1) переориентация 

управленческих процессов в существующем персонал-менеджменте (для не-

больших организаций приемлемо перераспределение внутри нее управленче-

ских процессов – исполнителем может быть даже один человек – контроллер с 
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соответствующим статусом); 2) создание специальной контроллинговой под-

системы управления (в крупных корпоративных экономических системах целе-

сообразно службу контроллинга выделять в качестве отдельной подсистемы 

управления).  

Обоснован выбор в пользу активизации процессных режимов в направле-

нии «снизу вверх» при одновременном изменении структуры процессов в на-

правлении «сверху вниз» и принятия новых правил горизонтальных взаимоот-

ношений «работник-работник».  

Обоснована целесообразность инновационного развития кадрового кон-

троллинга на основе проектов реинжиниринга. Преимущественными чертами 

реинжиниринга кадрового контроллинга являются одновременное повышение 

уровня задействования креативных позиций  компетенций кадров и упрощение 

условий выполнения управленческих задач, позволяющих оптимизировать 

структуру управления социально-трудовыми отношениями в организациях. 

Кадровый контроллинг, построенный на предложенной модели реинжинирин-

га, способствует активизации новаций. 
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3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАДРОВОГО 

КОНТРОЛЛИНГА В КОРПОРАТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМАХ 

 

 

3.1. Алгоритмизация информационных доминант кадрового  

контроллинга на основе цифровых информационных технологий 
361

 

 

 

Применение цифровых информационных технологий (ЦИТ) и их быст-

рый рост 
362

 способствовали ускорению обмена информацией между стейк-

холдерами корпоративных экономических систем, и в их внутренней среде – 

между подразделениями, бизнес-процессами, менеджерами. При этом ЦИТ 

прямо связаны с когнитивностью менеджеров 
363

, несмотря на свой вирту-

альный характер 
364

. Цифровизация: 1) в определенной степени замещает не-

посредственное задействование труда человеческих ресурсов в управлении; 

                                                                 
361

  Материалы раздела изложены в следующих публикациях диссертанта: Ендовицкая Е.В. 

Информационное обеспечение внутреннего кадрового аудита// Конкурентоспособность 

национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономи-

ки//Материалы межд. конф.  Воронеж, 2019. С. 265-267; Ендовицкая Е.В. Алгоритмизация 

информационного обеспечения инструментов кадрового контроллинга//Экономика и 

предпринимательство. 2017. № 12-1 (89).С. 732-742. 
362

 Резник Г.А., Маскаев М.И. Особенности современной организации// Экономика и 

предпринимательство. 2013. № 8. С. 327; Дружкова В.Н., Грязнова Н.Л. Анализ и оценка 
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предпринимательской деятельности организации в условиях цифровой экономики// Вест-

ник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2019. № 2. С. 52-53; Зараменских Е.П. Транс-

формация организационных структур управления под воздействием фактора развития 

цифровой экономики// Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2018. №4 (45). С. 108. 
363
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экономике// Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. №3. С. 93. 
364

 Мельник М.В., Салин В.Н. Предпосылки эффективного развития цифровой экономи-

ки// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. №6. С. 9. 
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2) активизирует творческое мышление  работников 
365

, особенно относитель-

но дивергентности социально-трудовых явлений и процессов; 3) открывает 

новые возможности движения хозяйствующих субъектов по пути оптимиза-

ции бизнес-процессов 
366

. Последнее особенную важность приобретает, если 

организация внедряет у себя кадровый контроллинг, ориентированный на ее 

инновационное развитие. 

Необходимо отметить, для многих корпоративных экономических сис-

тем характерно сосредоточение на внедрении цифровых технологий, связан-

ных с «4-ой индустриальной революцией», или «Индустрией 4.0», когда эко-

номические преимущества достигаются за счет интеграции систем управле-

ния с производством продукции 
367

. Однако многочисленные примеры из 

практики организаций производственного сектора подтверждают ограничен-

ность такого подхода к управлению 
368

, при котором осуществляется перевод 

персонала на аутсорсинг. 
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 Реализация процессов кадрового контроллинга сопряжена с обработ-

кой значительного массива информации, где источником данных является 

внешняя, сопряженная и внутренняя среда (как отмечено нами в параграфе 

2.1). Как правомерно отмечают С.В. Осипов и Е.А. Хмырева, информацион-

ная система является одним из центральных компонентов контроллинга 
369

.   

Значимость информационной системы для целей управления предпри-

ятиями охарактеризована М.В. Мельник и В.Н. Салиной, связывающих ре-

альную эффективность и реализуемость управленческих решений с качест-

вом используемой информации 
370

. Р.П. Булыга доказывает первостепенность 

влияния «фактора информационности», на трудовые действия экономиста 
371

. 

В вышеуказанных и иных отношениях, посвященных внедрению информа-
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ционных систем в управление социально-трудовыми процессами, отмечены 

два недостатка, присущих современному управленческому труду:  

- ограниченность информации, связанной с акцентом на ее финансовую 

природу, т.е. задействование преимущественно данных бухгалтерского  

учета
372

; 

- отставание скорости обработки данных, трансформируемых в инфор-

мацию, от производственного темпа 
373

. 

Помимо этого, следует отметить недоучет отличительной стороны нега-

тивной креативности пользователя, использующего получаемую информа-

цию в целях, противорячащих интересам организации. 

С другой стороны, следует отметить положительные стороны форми-

руемых информационных систем связанных с : 1) использованием стейкхол-

дерского подхода к сбору данных 
374

; 2)  опорой на ситуационный метод для 

доступа к информации 
375

; 3) апеллированием к  средовым особенностям, вы-

званными соответствующими факторами и условиями 
376

; 4) учетом поточно-

го характера информации, порождаемого процессным восприятием  

бизнеса
377

. 
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 Киселева О.Н., Казакова Н.В. Модель информационного обеспечения системы управ-

ления отечественным предприятием на основе организационно-управленческих иннова-

ций// Экономика и предпринимательство. 2015. № 12 (ч. 2). С. 952. 
373

 Харасова А.С. Контроллинг как информационная система поддержки принятия управ-

ленческих решений в предпринимательстве// Российское предпринимательство. 2014. 

№21 (267). С. 22-23. 
374

 Тимошкина Е.В. Современные информационные технологии в управлении персоналом 

и их место в кадровой политике организации// Экономика и предпринимательство. 2015. 

№4 (ч. 1.) С. 603-607; Керимова Ч.В. Использование стейкхолдерского подхода при опре-

делении направлений инновационного развития компании// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 

5. №4. С. 46-55; Булыга Р.П., Сафонова И.В. Информационная прозрачность: подходы к 

оценке, ключевые характеристики, тренды // Учет. Анализ. Аудит. 2019. №6. С. 6-19 
375

 Миславская Н.А. Об аутсорсинге бухгалтерских услуг// Аудит. 2017. №3. С. 33.  
376

 Полякова Е.М., Рудяга А.А. Вопросы формирования информационно-статистической 

базы контроллинга// Контроллинг на малых и средних предприятиях. Сб. науч. трудов. 

Прага, 2014. С. 261-265; Лебедева И. Особенности управления трудом на мелких и сред-

них предприятиях Японии// Проблемы теории и практики управления. 2000. № 6. С. 101-

105 
377

 Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). 

10-е изд. стереотипное. – Book.ru Электронная библиотека. М.:КНОРУС, 2016. 528 с.; 

Дедкова Е.Г. Коммуникационное взаимодействие элементов в информационной системе 

оценки, учета, анализа и контроля потоков стоимости// Управленческий учет. 2017. №10. 
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В связи с этим важно отметить, что важным преимуществом цифровых 

информационных технологий в кадровом контроллинге является логистика 

как научное направление, выполняющее миссию поиска неиспользованных 

возможностей повышения эффективности различных потоков – энергетиче-

ских, материальных, информационных. Логистика предлагает способ анало-

гий, интегрирующих научные знания и, в случае необходимости, перенося 

знания из одной науки на предмет другой 
378

. Для глубины и объективности 

информационных доминант приемы логистики применены нами как инстру-

менты, реализующие возможности цифровых информационных технологий в 

кадровом контроллинге, и обеспечивающие его инновационную ориентацию. 

Задачи управленческой логистики связаны с управлением информаци-

онными потоками, определяющими успешность кадрового контроллинга.  

Для решения этих задач нами принимается идея логистической инфор-

мационной поддержки, которая основана на требованиях: 

- отказа от избыточных управленческих данных; 

- экономии времени на подготовку и проведение управленческих дей-

ствий по трансформации данных в информацию; 

- полной загрузки технического парка обработки информации; 

- ликвидации излишних информационных потоков в управленческих 

процессах; 

- реновации нерациональных управленческих действий в процессах 

кадрового контроллинга.  

Данный перечень требований соответствует положениям, систематизи-

рованные Т.Ю. Дружиловской, (уместность, подтверждающая ценность, су-

щественность, отсутствие ошибок, сопоставимость и др. 
379

, И.В. Полухиной 

                                                                                                                                                                                                               

С. 53; Тимошкина Е.В. Современные информационные технологии в управлении персона-

лом и их место в кадровой политике организации// Экономика и предпринимательство. 

2015. №4 (ч. 1.) С. 603. 
378

 Абросимов В.К. Кибернетический подход к управлению информационными ресурсами 

организации// Бизнес-информатика. 2012. №1(19). С. 5. 
379

 Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Модернизация финансовой отчетности орга-

низаций в условиях цифровой экономики// Учет. Анализ. Аудит. 2019. – Т. 6. №1;  
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(оперативная сопоставимость, аналитичность, достоверность) 
380

, условиями 

ее понимания (учет знаний профессионального языка, уровня интеллекта, 

сконцентрированность внимания 
381

. 

Исходя из вышеизложенного, основная цель логистической поддержки 

кадрового контроллинга состоит в построении информационных каналов с об-

ратной связью, обеспечивающих её считывание, переформатирование и исполь-

зование в процессах контроллинга в виде управленческих решений. Данный вид 

логистики базируется на информационных потоках, формирующих сообщения 

во внутренней среде организации в режиме реального времени, и обмен инфор-

мацией между организацией, сопряженной и внешней средой.  

Например, мониторинг внешнего рынка труда имеет целью предотвраще-

ние потерь работников, ошибок и неосведомлённости управлеческого звена 

предприятия о ситуации с предложением условий труда и его оплаты, качеством 

предлагаемых трудовых услуг, методов «незарплатного» мотивирования персо-

нала. Кроме того, логистическая система перерабатывающего предприятия 

должна постоянно поддерживать баланс между отдельными её компонентами. 

Основными из них являются работники, в том числе кадровая составляющая 

персонала, техническая база, программное обеспечение, целевые ориентиры. Ло-

гистические процессы имеют целью адаптировать их друг к другу, организуя 

информационное поле. 

Информационные потоки в системе кадрового контроллинга, обеспечивая 

инновационную направленность материального производства, могут их сопро-

вождать,  опережать или следовать за ними, осуществляя связи между трудовы-

ми функциями с учетом целесообразного сочетания векторов управленческих и 

производственных процессов 
382

. Фактически информационные потоки разнона-

                                                                 
380

 Полухина И.В. Систематизация информационной базы и организационного обеспече-

ния анализа конкурентоспособности хозяйствующего субъекта// Современная экономика: 

проблемы и решения. 2018. № 9 (105). С. 100-117. 
381

 Коноваленко М. Понимание – проблема делового общения, или Если ты понял челове-

ка, ты знаешь и как его убедить// Управление персоналом. 2004. №6. С. 62. 
382

 Ендовицкая Е. В. Алгоритмизация информационного обеспечения инструментов кад-

рового контроллинга / Е. В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-

1 (89). С. 732-745. 
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правлены: 

- информационный поток «выполнение управленческих решений «матери-

альное производство – персонал-менеджмент» используется как одновременный 

поток в прямом направлении; 

- информационный поток «менеджмент – контроллинг» имеет опережаю-

щий режим во встречном направлении, содержащий установки на задачи кадро-

вого контроллинга; 

- информационный поток «результаты выполнения управленческих реше-

ний «персонал-менеджмент – кадровый контроллинг» выступает как последую-

щий, во встречном направлении; 

- информационный поток «передача управленческих решений в направле-

нии «кадровый контроллинг – персонал-менеджмент» выступает как одновре-

менный процесс во встречном направлении; 

- информационный поток «управленческие решения кадрового контрол-

линга» находит применение как опережающий поток в прямом направлении. 

Таким образом, использование цифровых информационных технологий в 

кадровом контроллинге направлено на решение управленческих задач в режиме 

изменения направлений и параметров логистических информационных потоков, 

а также в режиме достижения баланса между скоростью передачи и скоростью 

приёма информации, или между объёмом информационных потоков и пропуск-

ной способностью технических и организационных подсистем на конкретных 

стадиях и участках процессов кадрового контроллинга. Эти задачи определяются 

целевыми ориентирами организации и зависят от выбора направлений их дости-

жения. 

В соответствии с концептуальными положениями кадрового контроллин-

га, изложенными в главе 2, нами разработан алгоритм трансформации данных в 

информацию и ее целевого использования 
383

 (рисунок 3.1).  
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 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 
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Основополагающим элементом разработанного алгоритма являются дан-

ные (источники информации), которые на основе целевых ориентиров кадрового 

контроллинга трансформируются и структурируются в информацию (рисунок 

3.1). Проведенная оценка информационных доминант системы кадрового кон-

троллинга позволила сделать вывод о существенном превышении (в два раза) ко-

личества внутренних документов (по сравнению с внешними) 
384

 (таблица 3.1).  

 

 
Рисунок 3.1 – Алгоритм процесса трансформации данных в информационные 

доминанты и их использование в кадровом контроллинге * 

*разработано автором 

 

  

                                                                 
384

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2017. – С. 107-115. 

Данные (источники информации) 

Внешние  

Внутренние  

Информация 

Ведомость, матрица, карта, схема, анкета, тестот-

чет, модель, профиль, справка, алгоритм, реестр, 

контур и др.  

Направления использования информации 

Стратегические   

Оперативные 

Выявленные  

возможности 

Использованные  

Недоиспользованные 

Неиспользованные 

Направления реализации управленческих 

решений в системе кадрового контроллин-

га 

Повышение  

мотивационности 

Развитие  

компетентности 

Проявление  

креативности 

Согласование предложений с линейными  

руководителями подразделений 
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Таблица 3.1 – Информационные доминанты кадрового контроллинга (основные входящие внутренние и внешние  

источники информации) * 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

1 – Формирование 

трудового коллек-

тива (обеспечение 

персоналом) 

 

1.1.Формиро

вание орга-

низационной 

структуры и 

штатного 

расписания 

1
388

 

 ВО-51
389

 

 Карта бизнес-

процессов
390

 

 

 ВО-51; ВО-76; ВО-68 

 Схема информационно-

го взаимодействия под-

разделений 

 Отчет о результатах 

мониторинга факторов 

организационной струк-

туры и штатного распи-

сания 

 ВО-23; ВО-51; ВО-76 

 Алгоритм принятия 

управленческих реше-

ний 

 Матрица распределения 

функций, ответственно-

сти и полномочий  

 Отчет контроля и орга-

низационной структуры 

и штатного расписания 

 ВО-23; ВО-51; ВО-

76 

 Отчеты о результа-

тах контроля органи-

зационной структу-

ры и штатного рас-

писания 

 Ведомости выяв-

ленных отклонений 

 Отчеты о результа-

тах по итогам 1-4 

процессов кадрово-

го контроллинга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2 - -  П-31   П-31; П-16; П-5; П-

34 

- - 

1.2 Форми-

рование  

организаци-

онной  

культуры 

1  Анкеты, опрос-

ные листы кад-

ров, тесты 

 

 ВО-22 

 Параметры организаци-

онной культуры 

 Отчет о результатах 

мониторинга факторов 

организационной куль-

туры 

 ВО-22; ВО-37 

 Отчет о результатах 

анализа организацион-

ной культуры 

 

 ВО-22 

 Отчеты о результатах 

анализа организаци-

онной культуры 

 

 Ведомости выяв-

ленных отклонений 

 Отчеты о результа-

тах по итогам 1-4 

процессов кадрово-

го контроллинга 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2 - - -  П-10 - - 

 
 
 
 

                                                                 
388

 Все источники информации разделены на две группы: 1 - внутренние источники; 2 – внешние  
389

 В приложении Е представлена расшифровка кодов внутренних и внешних источников информации 
390

 Жирным шрифтом выделены документы, формируемые непосредственно кадровым контроллером при осуществлении своих трудовых 

функций 
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Продолжение таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

1.3 Поиск и 

отбор персо-

нала (при-

влечение 

персонала) 

1  ВО-15; ВО-2  ВО-38; ВО-76 

 Профиль должности 

 Отчет о результатах 

мониторинга факторов 

привлечения кадров 

 Реестр отказов кандида-

там, не прошедшим от-

бор 

 

 ВО-65; ВО-38; ВО-3; 

ВО-76 

 Должностные инструк-

ции 

 Матрица потребности 

организации в кадрах 

 Алгоритм поиска и от-

бора кадров 

 Профиль должности 

 Отчет о результатах 

анализа процесса при-

влечения кадров 

 Профиль должности 

 Отчет о результатах 

контроля привлече-

ния кадров 

 

 Ведомости выяв-

ленных отклонений 

 Отчеты о результа-

тах по итогам 1-4 

процессов кадрово-

го контроллинга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2  П-1 

 СМИ: инфор-

мация о кадрах, 

осуществляю-

щих поиск ра-

боты 

 Информация о 

кадровой поли-

тике конкурен-

тов 

- -  П-8; П-17 - - 

1.4 Форми-

рование  

резерва пер-

сонала 

1  ВО-16; ВО-60; 

ВО-39 

 

 

 ВО-76 

 Анкеты, опросные лис-

ты руководителей 

 Матрица формирования 

кадрового резерва 

 Отчеты о результатах 

мониторинга факторов 

формирования кадрово-

го резерва 

 ВО-39; ВО-65; ВО-23; 

ВО-41; ВО-59; ВО-46 

 Отчет о результатах 

анализа процесса фор-

мирования кадрового ре-

зерва 

-  Ведомости выяв-

ленных отклонений 

 Отчеты о результа-

тах по итогам 1-3 

процессов кадрово-

го контроллинга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

2 - Стандартизация и рег-

ламентация труда 

 

2.1 Разработ-

ка  

внутренних 

трудовых 

стандартов 

1  ВО-5  ВО-25; ВО-40 

 Схема информационного 

взаимодействия подразде-

лений 

 Отчет о результатах мони-

торинга условий разработ-

ки внутренних трудовых 

стандартов 

 ВО-56; ВО-12; ВО-10 

 Матрица взаимосвязи 

внутренних трудовых 

стандартов  

 Отчет о результатах анали-

за процесса разработки 

внутренних трудовых 

стандартов 

 ВО-25; ВО-40  

 Справка об изменении 

норм действующего 

законодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса раз-

работки внутренних 

трудовых стандартов 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 процес-

сов кадрового кон-

троллинга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2  П-21 - -  П-31; П-36; П-38; П-2; 

П-35; П-12 

- - 

2.2 Разработ-

ка  

внутренних 

трудовых 

регламентов 

1  ВО-4  ВО-25; ВО-40 

 Схема информационного 

взаимодействия подразде-

лений 

 Отчет о результатах мони-

торинга условий разработ-

ки внутренних трудовых 

регламентов 

 ВО-56; ВО-11; ВО-9 

 Матрица взаимосвязи 

внутренних трудовых 

стандартов и регламентов 

 Отчет о результатах анали-

за процесса разработки 

внутренних трудовых рег-

ламентов 

 ВО-25; ВО-40 

 Справка об изменении 

норм действующего 

законодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса раз-

работки внутренних 

трудовых регламентов 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 процес-

сов кадрового кон-

троллинга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2  П-22 - -  П-31; П-36; П-38; П-2; 

П-33; П-12  

- - 

3 – Организация трудо-

вой деятельности 

 

3.1 Охрана и 

безопасность 

труда 

1  ВО-69; 

ВО-21 

   ВО-23; ВО-36; ВО-31 

 Отчет о результатах  

 ВО-36; ВО-55 

Справка об изменении 

норм действующего 

законодательства в об-

ласти охраны и безо-

пасности труда 

 Отчеты о результа- 

 Ведомости выявлен-

ных отклоне- 

Предложения, 

рекоменда- 
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Продолжение таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

    Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов ох-

раны и безопасности тру-

да 

анализа процесса охраны 

и безопасности труда 

 ах контроля процесса 

охраны и безопасности 

труда 

 

ний 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

 

ции и т.п. по 

итогам 5 про-

цесса кадро-

вого контрол-

линга 

2  П-29; П-23; П-18; 

П-14 

- 

 

-  П-31; П-30; П-6; П-10 - - 

3.2 Адапта-

ция персо-

нала 

1  ВО-62  ВО-67; ВО-71; ВО-29 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов 

адаптации персонала 

 ВО-47; ВО-64; ВО-62 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса адаптации 

персонала 

 ВО-47 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса адап-

тации персонала 

 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процес-

са кадрового 

контроллинга 

2 - -  П-31   П-31  - - 

3.3 Внешнее 

и внутреннее 

стимулиро-

вание персо-

нала 

1 -  ВО-61; ВО-23; ВО-50; 

ВО-72 

 Результаты опроса (анке-

тирования) кадров 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов 

внешнего и внутреннего 

стимулирования персо-

нала 

 ВО-61; ВО-23; ВО-50; 

ВО-64 

 Модель стимулирования 

кадров 

 Матрица результативно-

сти стимулирования кад-

ров 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса внешнего и 

внутреннего стимулиро-

вания персонала 

 ВО-23; ВО-61; ВО-50 

 Отчет о результатах кон-

троля процесса внешнего 

и внутреннего стимули-

рования персонала 

 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процес-

са кадрового 

контроллинга 

2  Информация о 

методах и инст-

рументах стиму-

лирования кад-

ров в организа-

циях- конкурен-

тах 

- -  П-31 - - 
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Продолжение таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

3.4 Обуче-

ние персо-

нала 

1   ВО-16 

 

 ВО-19; ВО-26 

 Справка о новых методах 

и формах обучения 

 Реестр потребностей в 

обучении 

 Результаты опроса (анке-

тирования) работников 

структурных подразделе-

ний 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга условий обу-

чения работников 

 ВО-65; ВО-49; ВО-44; 

ВО-19 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса обучения 

кадров 

 

 ВО-49 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса обу-

чения кадров 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процес-

са кадрового 

контроллинга 

2  П-20; П-17 - -  П-31; П-37; П-15; П-7 - - 

3.5 Оценка 

персонала 

1   ВО-1 

 

 ВО-20; ВО-30; ВО-32; 

ВО-34; ВО-52 

 Квалификационные кар-

ты работников 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов, ус-

ловий и направлений 

оценки трудовой состав-

ляющей 

 ВО-20; ВО-52 

 Квалификационные кар-

ты работников 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса оценки ра-

ботников 

 

-  Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Справка о новых 

методах и инстру-

мента оценки работ-

ников 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процес-

са кадрового 

контроллинга 

2  П-19 - - - - - 

3.6 Аттеста-

ция персо-

нала 

1 -  ВО-18; ВО-13 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга процесса атте-

стации кадров 

 ВО-18; ВО-13; ВО-63; 

ВО-8 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса аттестации 

работников 

 ВО-48; ВО-63;  

 Справка об изменении 

норм действующего за-

конодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса атте-

стации работников 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процес-

са кадрового 

контроллинга 
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Продолжение таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

 2  П-24  - -  П-31; П-4 - - 

3.7 Миними-

зация рисков 

персонала 

1   Карта кадровых рисков 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов ми-

нимизации кадровых 

рисков 

 ВО-58 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса минимиза-

ции кадровых рисков 

 ВО-53 

 Отчеты о результатах 

контроля кадровой безо-

пасности 

 Ведомости выявлен-

ных отклонений 

 Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон 

троллинга 

2  П-13; П-3 - -  П-11 - - 

4 – Учет персона-

ла и администри-

рование 

 

4.1 Прием на 

работу и 

оформление 

персонала 

1 -  ВО-7; ВО-75 

 Отчет о результатах 

мониторинга условий 

приема на работу и 

оформления работни-

ков 

 ВО-43; ВО-23; ВО-7; 

ВО-27 

 Отчет о результатах 

анализа процесса прие-

ма на работу и оформ-

ления работников 

 ВО-43; ВО-66; ВО-14; 

ВО-27  

 Справка об изменении 

норм действующего за-

конодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса прие-

ма на работу и оформле-

ния работников 

Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 процес-

сов кадрового кон-

троллинга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по итогам 

5 процесса кад-

рового кон-

троллинга 

2  П-25  - - 

 
 П-31; П-15; П-32; П-2 - - 

4.2 Перевод 

и перемеще-

ние персо-

нала 

1   ВО-7; ВО-75 

 Отчет о результатах 

мониторинга условий 

перевода и перемеще-

ния работников 

 

 ВО-43; ВО-23; ВО-7; 

ВО-27 

 Отчет о результатах 

анализа процесса пере-

вода и перемещения ра-

ботников 

 ВО-43; ВО-66; ВО-14; 

ВО-27; ВО-73 

 Справка об изменении 

норм действующего за-

конодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса пере-

вода и перемещения кад-

ров 

Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 процес-

сов кадрового кон-

троллинга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по итогам 

5 процесса кад-

рового кон-

троллинга 

2  П-25  - -  П-31; П-15; П-32; П-2 - - 
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Продолжение таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

4.3 Учет ре-

зультатов 

труда персо-

нала 

1  ВО-34; ВО-33 

 

 ВО-7 

 Матрица ключевых пока-

зателей 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов уче-

та результатов труда кад-

ров 

 ВО-65; ВО-24; ВО-7; ВО-

34 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса учета ре-

зультатов труда кадров 

 ВО-54; ВО-27; ВО-35  

 Справка об изменении 

норм действующего за-

конодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса учета 

результатов труда кадров  

Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового 

контроллинга 

2  П-26 - -  П-31; П-2; П-32 - - 

4.4 Прекра-

щение тру-

довых от-

ношений 

1  ВО-17  ВО-7 

 Отчет о результатах мо-

ниторинга условий пре-

кращения трудовых от-

ношений 

 ВО-43; ВО-23; ВО-7; ВО-

27 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса приема на 

работу и оформления 

кадров 

 ВО-43; ВО-27; ВО-66; 

ВО-74; ВО-70; ВО-57  

 Справка об изменении 

норм действующего за-

конодательства 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса пре-

кращения трудовых от-

ношений 

 

Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового 

контроллинга 

2  П-27 - -  П-31; П-2; П-32 - - 

5 - Координация и 

регулирование 

трудовой дея-

тельности  

 

5.1 Регули-

рование 

межлично-

стных отно-

шений 

1  Анкеты, опросы 

кадров о состоя-

нии отношений в 

коллективе 

 ВО-6 

 Карта-схема оценки пси-

хологического климата  

 Отчет о результатах мо-

ниторинга факторов ре-

гулирования межлично-

стных отношений 

 ВО-42; ВО-6 

 Дорожная карта выпол-

нения договоренностей 

по итогам разрешения 

конфликтов 

 Отчет о результатах ана-

лиза процесса регулиро-

вания межличностных 

отношений 

- Отчеты о результатах 

по итогам 1-4 про-

цессов кадрового 

контроллинга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового 

контроллинга 

2 - - - - - - 
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Окончание таблицы 3.1 

Функции 

персонал-

менеджмента 

Процессы кадрового контроллинга 

1 - Мониторинг 2 - Анализ 3 - Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 
5 - Координация  

и регулирование 
6 - Мотивация 

5.2 Распреде-

ление задач 

между пер-

соналом 

1  Карта бизнес-

процессов 

 

 Матрица распределения 

функций, ответственности 

и полномочий  

 Схема информационного 

взаимодействия подразде-

лений 

 Отчет о результатах мони-

торинга факторов распре-

деления задач между пер-

соналом 

 ВО-45; ВО-8 

 Алгоритм принятия (согла-

сования) управленческих 

решений 

 Отчет о результатах анали-

за процесса распределения 

задач между персоналом 

 Отчеты о результатах по 

итогам 1-4 процессов 

кадрового контрол-

линга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2 - - - - - - 

5.3 Коорди-

нация трудо-

вых функций 

между под-

разделениями 

1  ВО-45 

 Карта бизнес-

процессов 

 

 Матрица распределения 

функций, ответственности 

и полномочий  

 Схема информационного 

взаимодействия подразде-

лений 

 Отчет о результатах мони-

торинга условий коорди-

нации трудовых функций 

между подразделениями 

 ВО-45 

 Алгоритм взаимодействия 

подразделений  

 Отчет о результатах анали-

за процесса координации 

трудовых функций между 

подразделениями  

- Отчеты о результатах по 

итогам 1-4 процессов 

кадрового контрол-

линга 

 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2 - - -  П-9 - - 

5.4 Разработ-

ка организа-

ционно-

распоряди-

тельных ре-

шений 

1  ВО-28 

 

 Алгоритм принятия (со-

гласования) управленче-

ских решений 

 Отчет о результатах мони-

торинга условий разработ-

ки организационно-

распорядительных реше-

ний 

 ВО-40  

 Алгоритм принятия (согла-

сования) управленческих 

решений 

 Отчет о результатах анали-

за процесса разработки ор-

ганизационно-

распорядительных реше-

ний 

 ВО-40; ВО-28 

 Отчеты о результатах 

контроля процесса разра-

ботки организационно-

распорядительных реше-

ний 

Отчеты о результатах по 

итогам 1-4 процессов 

кадрового контрол-

линга 

 

Предложения, 

рекомендации 

и т.п. по ито-

гам 5 процесса 

кадрового кон-

троллинга 

2  П-28 - -  П-31; П-2 - - 

 
*разработано автором 
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Указанная особенность связана, прежде всего, с объектом воздействия 

кадрового контроллинга – персоналом организации, и основной целью – мо-

тивацией проявления  им креативности. 

Наиболее востребованные для целей кадрового контроллинга данные 

содержатся в следующих источниках (таблица 3.2): 

- внутренние: коллективный договор (ВО-23); график кадрового доку-

ментооборота (ВО-7); организационно-распорядительная кадровая докумен-

тация (ВО-27); Положение о кадровом документообороте (ВО-40); Положе-

ние о приеме на работу и увольнении (ВО-43); Штатное расписание (ВО-76); 

- внешние: Трудовой кодекс РФ (П-31); Государственный стандарт РФ 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требова-

ния к оформлению документов" (П-2); Указания по применению и заполне-

нию форм первичной учетной документации (П-32). Совокупность внешних 

источников информации представлена: нормативно-правовыми документа-

ми, в том числе имеющими рекомендательный характер; материалами СМИ, 

форумов и конференций; статистическими и общесистемными данными (на-

пример, характеризующими политическую и демографическую ситуацию в 

стране). 

 

Таблица 3.2 – Характеристика внешних и внутренних источников  

информации (ранжирование по количеству ссылок на документ)  

Внутренние источники (76 документов) Внешние источники (36 документов) 

Уровень 

(ранг) 

Код документа Количество 

ссылок на до-

кумент 

Уровень 

(место) 

Код документа Количество 

ссылок на 

документ 

1 ВО-23 10 1 П-31 15 

2 ВО-7 8 2 П-2 7 

3 ВО-27 7 3 П-32 4 

4 ВО-40, ВО-43, ВО-76 6 4 П-15 3 

5 ВО-25, ВО-51, ВО-62, 

ВО-65 

4 5 П-10, П-12, П-17, П-

25, П-36, П-38 

2 

6 ВО-12, ВО-22, ВО-34, 

ВО-45, ВО-50, ВО-61, 

ВО-66 

3 6 28 документов
7
 1 

7 23 документа
391

 2    

8 36 документов
7
 1    
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 Документы формируются в системе кадрового контроллинга 
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Документы, составляемые внутренними контроллерами, при формирова-

нии ранга нами не рассматривались, поскольку они используются, как правило, 

не более двух-трех раз при реализации последовательных процессов кадрового 

контроллинга. 

Неотъемлемым атрибутом обработки информации является ее форма, 

обусловленная специфическим особенностями инструментов кадрового кон-

троллинга. Наиболее распространенными формами документов, составляемыми 

внутренними контроллерами, являются: отчет, справка, карта, ведомость, схема, 

диаграмма, алгоритм, график, матрица, реестр, таблица, анкета, тест, опросные 

листы, профиль и др. В то же время итоговым документом любого процесса 

кадрового контроллинга, как правило, является отчет, в котором отражаются 

полученные результаты.  

Структура и содержание формируемых отчетных документов идентичной 

формы определяются направлениями (стратегическим и/или оперативным) по-

следующего использования информации в системе управления трудом в  орга-

низации. При этом оперативный уровень предполагает более детализированное 

представление информации о выявленных возможностях, и, как правило, явля-

ется декомпозицией информации стратегического уровня. Ранжирование воз-

можностей по уровню потенциала позволило выделить три группы: использо-

ванные, недоиспользованные и неиспользованные. Последний вид возможно-

стей имеет стратегическую значимость, поскольку их реализация способна 

обеспечить максимальное развитие персонала организации и рост доли его кад-

ровой составляющей. 

Систематизация (по процессам и трудовым функциям) и классификация 

(по видам и подразделениям) выявленных возможностей обеспечивает форми-

рование информационной базы для разработки предложений и направлений по 

их реализации для целей развития персонала
392

 в интересах инновационного 

                                                                 
392

 Ендовицкая Е. В. Стандартизация трудовых функций кадрового контроллера / Е. В. 

Ендовицкая // Наука, образование и инновации в современном мире : Материалы нацио-

нальной научно-практической конференции, Воронеж, 20–21 марта 2018 года. Воронеж: 

Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2018. С. 

224-228; Ендовицкая Е. В. Алгоритмизация информационного обеспечения инструментов 

кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. 2017. № 

12-1 (89). С. 732-745. 
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развития организации. Таким образом, обоснованно принимаемые управленче-

ские решения (финансовые, административные, коммуникативные и др.), на-

правлены на повышение мотивационности персонала к эффективной реализа-

ции своего потенциала, росту компетентности и проявлению креативности. 

Последний этап разработанного алгоритма предполагает согласование 

предложений и направлений развития персонала с руководителями структур-

ных подразделений и является первым этапом реализации принятых управлен-

ческих решений. 

Рассмотрим на примере процесса персонал-менеджмента (п. 3.5 «Оценка 

персонала» таблицы 3.1) содержательную характеристику внешних и внутрен-

них документов как источников информации кадрового контроллинга для це-

лей выявления возможностей развития персонала и определения направлений 

их реализации 
393

 (таблица 3.3). 

Оценка персонала в системе персонал-менеджмента, обоснованная нами, 

предполагает анализ трудовой составляющей экономической действительности, 

не являющейся, как правило, основным предметом текущей аттестации или 

оценки квалификации персонала при приеме на работу. Указанные специфиче-

ские особенности обусловлены основной целью кадрового контроллинга (выяв-

ление возможностей развития персонала) и определяют следующие направле-

ния – анализ мотивационности, креативности,  отдачи персонала. В данном 

контексте потребность в оценке персонала может быть вызвана недостаточным 

уровнем результативности трудовой составляющей экономической деятельно-

сти организации и/или необходимостью проявления креативности персоналом, 

в том числе в связи с изменившимися факторами и условиями труда.  

Кроме того, в большинстве случаев оценка персонала является инициа-

тивной процедурой (в отличии от аттестации), которая не регулируется внеш-

ними нормативными правовыми документами и поэтому ее результаты подле-

жат внутреннему кадровому контролю, но не внутреннему кадровому аудиту. 

Поэтому в таблице 3.3 данный процесс кадрового аудита не представлен трудо-

выми функциями 
394

.  
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 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 
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Таблица 3.3 – Алгоритмизация потоков информационных доминант по процессам и трудовых функциям кадрового  

контроллинга – фрагмент (на примере процесса персонал-менеджмента 3.5 «Оценка персонала»)  

П
ер

со
-

н
а

л
 

м
ен

е-

д
ж

м
ен

т
 Процессы (1-6) и трудовые функции кадрового контроллинга 

1-Мониторинг 2 – Анализ 3 – Внутренний контроль 
4 - Внутрен-

ний аудит 

5 - Координация и  

регулирование 

6 - Мо-

тивация 

3
 –

 О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 т

р
у

д
о

в
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

 3
.5

 О
ц

ен
к
а 

п
ер

со
н

ал
а
 

 

 

1 - Монито-

ринг факторов 

и условий 

процесса 

оценки персо-

нала 

2 - Анализ факторов и условий 

трудовой составляющей  

7 - Контроль внутренних факторов и 

условий трудовой составляющей 

- 

 

 

 

 

22- Системати-

зация выявлен-

ных возможно-

стей (по процес-

сам и трудовым 

функциям) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2

4
 -

 Р
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р
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о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
ен

и
й
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о

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

р
еа

л
и
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ц

и
и
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ы

я
в
л
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н
ы

х
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о
зм

о
ж

н
о

-
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ей

 

 
2

5
 -

 Р
аз

р
аб

о
тк

а 
н

ап
р

ав
л
ен

и
й

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 в
ы

я
в
-

л
ен

н
ы

х
  

в
о

зм
о

ж
н

о
ст

ей
 д

л
я
 ц

ел
ей
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о

ти
в
ац

и
и

  
 

р
аз

в
и

ти
я
 к

р
еа

ти
в
н

о
ст

и
 п

ер
со

н
ал

а
 

3 - Анализ потребности в 

оценке персонала 
8 - Контроль соответствия направле-

ний оценки персонала ключевым це-

лям организации 
4 - Анализ целей оценки пер-

сонала 

9 - Контроль соответствия инстру-

ментов  оценки персонала Положе-

нию об оценке персонала 
5 - Анализ возможностей ис-

пользования программного 

обеспечения для оценки пер-

сонала 

10 - Контроль соответствия программ 

оценки персонала Положению об 

оценке персонала 6- Анализ контингента оцени-

ваемого персонала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- Классифи-

кация выяв-

ленных воз-

можностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

 

 

 

11 - Монито-

ринг  

результатов  

оценки персо-

нала 

12 - Анализ выполнения КПЭ пер-

сонала 

13 - Контроль выполнения персона-

лом КПЭ 

- 

14 - Анализ трудовой состав-

ляющей экономической деятель-

ности 

19 - Контроль уровня компетентно-

сти персонала 

 

 15 - Анализ уровня развития 

персонала (проявления креатив-

ности) 
  

 

 16 - Анализ квалификационных 

качеств персонала  

 

 

26 - Согласова-

ние предложе-

ний с линейны-

ми руководите-

лями подразде-

лений  

17 - Анализ  мотивационности 

персонала  

18 - Анализ причин не выпол-

нения КПЭ персоналом 

21 - Анализ причин невыпол-

нения Календарного задания 

оценки персонала 

20 - Контроль выполнения Календар-

ного задания оценки персонала 

  Примечание: 

1,2,3….26 – последовательность процессов и трудовых функций кадрового контроллинга 

    – направления информационных потоков («вход»          «выход») 
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Последовательность выполнения трудовых функций кадровым кон-

троллером соответствует технологии реализации процессов кадрового кон-

троллинга, что обеспечивает вертикальную (внутри процесса) и горизонталь-

ную (между процессами) синхронизацию информации. 

На основе кросс-процессного подхода все трудовые функции разделе-

ны  нами на две группы. Объектом первой группы являются факторы и усло-

вия трудовой составляющей экономической деятельности организации, ее 

подразделений и отдельных работников, объектом второй группы – результа-

ты оценки персонала. Данный поход соответствует концептуальной схеме 

кадрового контроллинга, согласно которой кадровый контроллер не только 

проводит «классическую» оценку персонала, но и обрабатывает результаты 

оценки, выполненной другими структурными подразделениями. При этом в 

отдельных случаях, если имеющейся информации не хватает для достижения 

целей кадрового контроллинга (выявления возможностей развития персонала 

в целях инновационного развития корпоративных экономических систем и 

иных организаций), кадровый контроллер может самостоятельно провести 

дополнительную оценку персонала, последовательно реализуя трудовые 

функции, в том числе в агрегированном виде. 

Рассмотрим основные информационные доминанты, используемые в 

процессе «Оценки персонала» при реализации трудовых функций кадрового 

контроллера
392

. 

Положение об оценке персонала является внутренним регламентом ор-

ганизации и источником информации для кадрового контроллера:  

- о направлениях и периодичности оценки персонала (используется для 

анализа потребности в оценке персонала); 

- об инструментах оценки персонала (используется в анализе целесооб-

разности применения отдельных инструментов оценки с целью выявления 

недоиспользованного потенциала персонала и возможностей проявления его 
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креативности; контроля соответствия инструментов оценки персонала внут-

ренним стандартам); 

- о специфических особенностях процесса отбора объектов оценки и 

формирования необходимой информационной базы, оформления и представ-

ления результатов оценки (используется для анализа целесообразности и на-

правлений применения программного обеспечения в процессе оценки персо-

нала). 

Календарное задание оценки персонала является внутренним докумен-

том организации и источником информации: 

- о сроках проведения оценки персонала (используется для контроля 

сроков и последовательности проведения оценочных процедур); 

- о контингенте персонала, подлежащего оценке (используется для ана-

лиза контингента оцениваемого персонала); 

- о направлениях оценки персонала (используется для контроля соот-

ветствия направлений оценки персонала ключевым целям организации);  

- о субъектах (внешних и внутренних), осуществляющих оценку персо-

нала (используется при анализе факторов и условий трудовой составляющей 

экономической деятельности организации). 

В квалификационных картах содержится информация о результатах 

оценки при приеме на работу и результаты последующих оценок, которые 

позволяют проводить анализ мотивационности и креативности в статическом 

и динамическом состоянии. В отличие от отчетов о результатах оценки пер-

сонала, содержащих данные по подразделениям, квалификационные карты 

формируются по работникам отдельно. 

КПЭ (ключевые показатели эффективности) позволяют сформировать 

информационную базу о составе, структуре, уровне и взаимосвязи аналити-

ческих информаторах, значения которых выступают в качестве базовых для 

целей последующей оценки результатов труда персонала. Данные о фактиче-

ском уровне показателей содержатся в отчетах о выполнении КПЭ. Результа-

ты анализа выполнения КПЭ используются для оценки трудового вклада 
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персонала и контроля выполнения им КПЭ, подразделениями и организацией 

в целом на основе ССИ (сбалансированной системы информации).  

Результаты контроля фиксируются в ведомостях выявленных отклоне-

ний и выступают основой для выявления, систематизации и классификации 

возможностей проявления креативности персонала, разработки рекоменда-

ций и предложений по их реализации. Выявленные на этапе кадрового кон-

троля выполнения КПЭ отклонения могут свидетельствовать о недостаточ-

ной эффективности трудовой деятельности персонала. Для анализа причин 

невыполнения КПЭ необходимо использовать отчеты о результатах оценки 

персонала, квалификационные карты и проводить анализ:  

- результатов оценки профессиональных качеств персонала (компе-

тентности); 

- результатов оценки готовности персонала к реализации своего потен-

циала (мотивационности); 

- результатов оценки уровня проявления креативности. 

Информация, содержащаяся в каком-либо источнике, востребованном 

при осуществлении одного или нескольких процессов кадрового контрол-

линга, не является исчерпывающей и достаточной для выявления возможно-

стей развития персонала и разработки предложений по их реализации. Для 

достижения целей кадрового контроллинга необходима последовательная и 

систематическая реализация процессов кадрового контроллинга на всех фа-

зах его жизненного цикла. 

С точки зрения достижения главной цели кадрового контроллинга про-

цессы, происходящие на первых четырех фазах, описанные в параграфе 2.3, 

представляют «индикативный уровень», на котором выявляются отклонения, 

вектор изменения и устанавливаются их причины 
393

. Причины отклонений и, 

как следствие, недостаточной результативности персонала и организации в 

целом могут быть установлены по алгоритму, приведенному на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм выявления причин проявления негативных  

отклонений в управлении социально-трудовыми отношениями  

инструментами кадрового контроллинга * 

*разработано автором 

 

В соответствии с предложенной обобщенной схемой идентификации 

причин негативных отклонений причины более высокого уровня вызывают 

проявление причин более низкого уровня. Например, в результате кадрового 

мониторинга факторов внешней среды нами было установлено, что IT-

1. Изменения состояния внешней и со-

пряженной среды 

2. Несоответствие уровня внутренних 

процессов состоянию и динамике внеш-

ней и сопряженной среды  

да 

3. Несоответствие инструментов персо-

нал-менеджмента необходимому уров-

ню внутренних процессов 

Негативные отклонения 

да 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

да 

да нет 

5. Несоответствие креативности персонала 

предпочтительному уровню 

6. Несоответствие мотивации персонала 

необходимому уровню проявления креа-

тивности  

4. Несоответствие компетенции персонала 

необходимому уровню 
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компанией «Альфа» выпущено новое программное обеспечение, позволяю-

щее осуществить автоматизацию работы свеклопункта на предприятиях са-

харного производства, синхронизировать его с производственной АСУ и 

1С:Бухгалтерией. 

В данной ситуации организация работы свеклопункта не соответствует 

современному уровню, поскольку существующие на предприятии средства 

автоматизации не обеспечивают синхронизацию с бухгалтерским программ-

ным обеспечением. Соответственно при установке нового программного 

обеспечения потребуется дополнительное обучение и повышение квалифи-

кации персонала. 

Таким образом, на содержательном уровне кадрового контроллинга, 

представленном двумя процессами (5 и 6 на рисунке 3.2), выявленные откло-

нения трансформируются в возможности проявления креативности персона-

ла и определяются направления их реализации.  

 

 

3.2. Методический подход к стандартизации процессов  

инновационно-ориентированного кадрового контроллинга
394

 

 

 

В изменяющихся условиях, особенно при всеобщем проникновении 

идеи цифровизации экономики, наиболее существенные конкурентные пре-

имущества корпоративных экономических систем формируются креативным 

персоналом, необходимость выявления и развития которого предопределило 

появление профессиональных стандартов – инструментов, обеспечивающих 

                                                                 
394

 Материалы параграфа  изложены в следующих публикациях диссертанта, опубликован-

ных, в том числе в соавторстве: Ендовицкая Е.В. Содержание инструмента – стандарта 

кадрового контроллинга перерабатывающих организаций России // Экономика и банки. 

2018. С. 65-71; Ендовицкая Е.В. Стандартизация кадрового контроллинга // Экономика и 

предпринимательство.2017. № 9-1 (86)С. 709-717; Ендовицкая Е.В. Стандартизация тру-

довых функций кадрового контроллера // Наука, образование и инновации в современном 

мире. материалы национальной научно-практической конференции. 2018.С. 224-228;  Ен-

довицкая Е.В. Методы и инструменты кадрового контроллинга (монография)Воронеж: 

Издательский дом ВГУ, 2017. 178 с. 
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возможность конкретизации и трансляции предпочтений и требований рабо-

тодателей к персоналу 
395

. 

А.А. Федченко установила системную связь социально-трудовых от-

ношений с уровнями цифровой экономики и появлением широкого спектра 

проблем, требующих решений 
396

. Указанный автор обратила внимание на 

приоритеты профессиональной стандартизации как способа внутрифирмен-

ного регулирования человеческих ресурсов. Такая позиция согласуется с 

мнением Е.В. Герасимовой 
397

, А.Д. Немцова, Л.В. Глуховой 
398

, относитель-

но содержания алгоритма стандартизации управленческой деятельности в 

условиях цифровой экономики. 

В данном случае реализация инновационно-ориентированного подхода 

(в том числе, в кадровом контроллинге) к процессам стандартизации может 

быть оправдана предложенной  К. Минцбергом классификацией стандартов 

по «степени жесткости»: 1) «по входу»; 2) «по выходу»; 3) «по процессу». 

Кроме того, необходимо отметить мнение А.А. Долгой относительно процес-

сов в управлении как деятельности, нацеленной на поддержание работы 

предприятий в заданных стандартах 
399

. 

Опираясь на позицию В.В. Мельник, следует обратить особое внима-

ние на необходимость согласования основных положений профессиональных 

стандартов с законодательными и иными нормативными документами, кото-

рые регламентируют управление экономическими субъектами для целей 

стандартизации в кадровом контроллинге. 

Необходимо отметить еще одну важную сторону стандартизации кор-

                                                                 
395

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2017. С. 122. 
396

 Федченко А.А. Трансформация социально-трудовых отношений в цифровой экономи-

ке// Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. №3. С. 93. 
397

 Герасимова Е.Б. Стандартизация как многофункциональный инструмент повышения 

эффективности аналитических процедур// Учет. Анализ. Аудит. 2019. Т. 6. №1. С. 20; Ге-

расимова Е.Б. Стандартизированный подход к анализу устойчивости деятельности орга-

низации// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. № 2. С. 46.  
398

 Немцев А.Д., Глухова Л.В. Концепция стандартизации деятельности менеджеров в ус-

ловиях цифровой экономики// Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2018. 

Т. 2. №1-2. С. 168. 
399

 Долгая А.А. Классификация бизнес-процессов предприятия// Пищевая промышлен-

ность. 2012. № 2. С. 44. 
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поративных экономических систем, представленных их разновидностью – 

перерабатывающими предприятиями, отмеченную И.М. Ярцевой, Е.В. Гор-

ковенко, М.М. Пуховой, И.Н. Воробьевым, А.Е. Корниенко, С.В. Евсеевой и 

другими исследователями применительно к предприятиям, осуществляющим 

переработку мяса, молока, сахарной свеклы  
400

. В частности, авторы скон-

центрировали внимание на таких организационных особенностях регламен-

тации, как:  

- продукты регламентации – внутренние регламенты – являются инст-

рументами активизации управленческой деятельности 
401

; 

- регламентацию в персонал-контроллинге необходимо осуществлять, 

реализуя преимущества процессного подхода 
402

; 

- расширение диапазона базовой (исходной) информации, предназна-

                                                                 
400

 Полозова А.Н., Евсеева С.В., Пухова М.М., Корниенко  А.Е. Регламентация как инст-

румент активизации управленческой деятельности// Экономика и предпринимательство. 

2011. №3. С. 122-125; Полозова А. Н., Корниенко А.Е., Горковенко Е.В. Регламентация 

контроллинга промышленных организаций// Экономика и предпринимательство. 2012. 

№2 (25). С. 284-286; Полозова А.Н., Воробьев И.Н.  Регламентация процессов управления 

развитием организации на основе инструментов самоконтроллинга// Экономика и пред-

принимательство. 2015. № 9 (ч. 2). С. 561-567; Полозова А.Н., Евсеева С.В., Горковенко 

Е.В. Регламентация трудового процесса в системе персонал-менеджмента// Пробломы ре-

гиональной экономики. Вестник ЦИРЭ. Вып. 27. Воронеж: ЦИРЭ И РНЦИЭ, 2009. №27. 

С. 69-73; Полозова А.Н., Пухова М.М., Корниенко А.Е. Инструменты активизации управ-

ленческой деятельности в производственных организациях// Проблемы региональной эко-

номики. Вестник ЦИРЭ. Вып. 38. Воронеж: ЦИРЭ и РНЦИЭ, 2011. С. 58-65; Полозова 

А.Н., Ярцева И.М. Инструменты-регламенты активизации управленческой деятельности// 

Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. 2013. №1. С. 71-74; Горковенко Е.В., Ев-

сеева С.В. Системный процесс нормирования внутрифирменных регламентов персонал-

менеджмента в организациях// Системы управления и информационные технологии. 2007. 

№1-3. С. 328-332. 
401

 Полозова А.Н., Евсеева С.В., Пухова М.М., Корниенко  А.Е. Регламентация как инст-

румент активизации управленческой деятельности// Экономика и предпринимательство. 

2011. №3. С. 122; Горковенко Е.В., Евсеева С.В. Системный процесс нормирования внут-

рифирменных регламентов персонал-менеджмента в организациях// Системы управления 

и информационные технологии. 2007. №1-3. С. 328; Полозова А.Н., Пухова М.М., Корни-

енко А.Е. Инструменты активизации управленческой деятельности в производственных 

организациях// Проблемы региональной экономики. Вестник ЦИРЭ. Вып. 38. Воронеж: 

ЦИРЭ и РНЦИЭ, 2011. С. 58-65. 
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 Полозова А. Н., Корниенко А.Е., Горковенко Е.В. Регламентация контроллинга про-

мышленных организаций// Экономика и предпринимательство. 2012. №2 (25). С. 284-286; 

Полозова А.Н., Воробьев И.Н.  Регламентация процессов управления развитием организа-

ции на основе инструментов самоконтроллинга// Экономика и предпринимательство. 

2015. № 9 (ч. 2). С. 561-562; Полозова А.Н., Евсеева С.В., Пухова М.М., Корниенко  А.Е. 

Регламентация как инструмент активизации управленческой деятельности// Экономика и 

предпринимательство. 2011. №3. С. 124. 
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ченной для разработки управленческих решений, связаны с преобразования-

ми на основе информационно-коммуникационных технологий 
403

. 

В дополнение к ним нами отмечена особенность регламентации, харак-

теризующая ее связь с процессами стандартизации именно в кадровом кон-

троллинге – регламентами могут быть правила, шаблоны, нормы, модели, ал-

горитмы, конкретизирующие укрупненные параметры деятельности, связан-

ные с целевыми ориентирами развития предприятия и его персонала. Иначе 

говоря, разработка регламентов, тяготеющая к оперативному управлению, 

опирается на применение стандартов, имеющих форму стратегических, базо-

вых документов. Например, на основе положений, прописанных в профес-

сиональном стандарте, разрабатываются регламенты – служебные права и 

обязанности в форме инструкций. 

В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ профессиональный стандарт – ха-

рактеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления оп-

ределенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

конкретной трудовой функции. Процессы разработки и утверждения профес-

сиональных стандартов, в отличие от их применения, достаточно регламен-

тированы. В частности, действующим законодательством в указанной облас-

ти, помимо самих профессиональных стандартов, предусмотрены: 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов (утверждены постановлением Правительства России от 22 января 

2013 г. № 23); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 

2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 

2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 

Методические рекомендации по разработке профессионального стан-

дарта (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

                                                                 
403

 Полозова А. Н., Корниенко А.Е., Горковенко Е.В. Регламентация контроллинга про-

мышленных организаций// Экономика и предпринимательство. 2012. №2 (25). С. 70-71; 
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тельности// Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. 2013. №1. С. 71-72. 
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сийской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н); 

Методика разработки профессиональных стандартов (разработана На-

циональным Агентством развития Квалификаций (НАРК)). 

При формировании «Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» п. 25 было предусмотрено, что профессио-

нальные стандарты должны применяться: 

- работодателями при формировании кадровой политики и в управле-

нии персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разра-

ботке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных 

разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особен-

ностей организации производства, труда и управления; 

- образовательными организациями профессионального образования 

при разработке профессиональных образовательных программ; 

- при разработке в установленном порядке федеральных государствен-

ных образовательных стандартов профессионального образования. 

Однако впоследствии данный пункт был отменен. То есть в настоящее 

время отсутствуют законодательно утвержденные способы применения про-

фессиональных стандартов коммерческими организациями.  

Использование профессиональных стандартов в сфере образования за-

креплено в Федеральном законе от № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и детализировано «Методическими рекомендациями по актуали-

зации действующих федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов» (утв. Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ-2/05вн). 

Результаты представленных нами  выше теоретических исследований 

свидетельствуют о том, что процессы кадрового контроллинга в настоящее 

время на нормативном уровне не формализованы, в практическом исполне-

нии неравномерно и неправомерно распределены, поэтому фрагментарно ис-

полняются менеджерами различных подразделений. Кроме того, в дейст-

вующих справочниках и нормативных документах отсутствует соответст-
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вующая специальность или профиль и, как следствие, не сформированы тре-

бования к квалификации контроллеров. В то же время, как было обосновано 

в предыдущих разделах, кадровый контроллинг может быть выделен в само-

стоятельный вид профессиональной управленческой деятельности, поэтому 

квалификационные требования целесообразно оформить в виде самостоя-

тельного специального стандарта «Кадровый контроллер»
404

. 

В процессе изучения содержания реестра утвержденных профессио-

нальных стандартов нами были выделены некоторые из них для более де-

тального рассмотрения. Укажем их основные особенности и недостатки: 

1. Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 

(Рег. № 434): 

 - не указан объект контроля, поэтому квалификационные требования 

не конкретизированы, что затрудняет практическое использование данного 

стандарта; 

- обобщенные трудовые функции представлены в виде должностной 

иерархии (рядовой сотрудник – руководитель группы – руководитель струк-

турного подразделения – руководитель самостоятельного специального 

структурного подразделения – заместитель руководителя организации). 

Должностная иерархия предусматривает по уровням: выполнение заданий и 

поручений: организацию работы группы (планирование, координацию, кон-

троль (ПКК));  организацию работы структурного подразделения (ПКК); ор-

ганизацию работы специального структурного подразделения (ПКК), в со-

став которого входит «структурное подразделение»; организацию работ на 

уровне предприятия (ПКК); однако, не раскрывается внутренний контроль 

как система; 

- чрезмерное количество трудовых функций на уровне D (7 ед.); 

2. Внутренний аудитор (Рег. № 441):  

- обобщенные трудовые функции представлены в виде должностной 

иерархии; 

                                                                 
404

 Ендовицкая Е. В. Содержание инструмента-стандарта кадрового контроллинга перера-

батывающих организаций России / Е. В. Ендовицкая // Экономика и банки. 2018. № 2. С. 

65-71. 
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- в дополнительных характеристиках приведено 28 основных специ-

альностей по ОКСО, т.е. работать в должности внутреннего аудитора, по 

мнению разработчиков, может персонал с любым базовым образованием, что 

вряд ли возможно на практике. Состав детализированных в стандарте трудо-

вых действий однозначно указывает на необходимость экономического обра-

зования; 

3. Специалист по контроллингу машиностроительных организаций 

(Рег. № 547): 

- не конкретизировано направление контроллинга (финансовый кон-

троллинг; контроллинг маркетинга, инвестиций, логистики, инноваций и 

т.д.). Можно предположить, что данный профессиональный стандарт будет 

недостаточно эффективным инструментом при подборе, последующей оцен-

ке и контроле персонала;  

- ограниченная область применения – машиностроительные организации. 

Система контроллинга может быть реализована во многих сферах экономиче-

ской деятельности и квалификационные требования к специалистам по кон-

троллингу, по нашему мнению, они в значительной степени сопоставимыми. В 

связи с этим целесообразной представляется стандартизация деятельности спе-

циалиста по контроллингу для различных видов экономической деятельности с 

указанием знания «Специфики деятельности организации» в качестве одного из 

основных требований; 

- обобщенные трудовые функции не систематизированы, ориентированы 

в большей степени на организацию и координацию процессов планирования, а 

не на реализацию процессов контроллинга; 

- отдельные трудовые функции не сбалансированы и не согласованы с 

обобщенными трудовыми функциями (например, выявление резервов преду-

смотрено при реализации обобщенной трудовой функции «Организация и ко-

ординация процессов планирования хозяйственной деятельности по организа-

ции в целом); 

- в качестве видов экономической деятельности указаны производства 

машиностроения (коды 25-30, 32.5), а не консультирование по вопросам ком-
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мерческой деятельности и управления (код 70.22); 

4. Специалист по управлению персоналом (Рег. № 559):  

- наиболее обоснованно составленный стандарт, предусматривающий 

(хотя и фрагментарно) реализацию процессов кадрового контроллинга. 

Кроме того, по имеющимся данным в разработке находятся следующие 

профессиональные стандарты, относящиеся к деятельности, сопряженной с 

кадровым контроллингом: 

- специалист по развитию и обучению персонала; 

- специалист по оценке персонала; 

- специалист по оформлению трудовых отношений; 

- специалист в области урегулирования трудовых конфликтов (социаль-

ной политики); 

- специалист по организационному развитию; 

- специалист по компенсациям и льготам;  

- специалист по трудовой миграции;  

- специалист по социальной политике и трудовым отношениям. 

При разработке профессионального стандарта кадрового контроллера 

нами рекомендовано реализовать принципиальную позицию, в соответствии с 

которой: 

- профессиональный стандарт кадрового контроллинга – инструмент, на-

правленный, прежде всего, на выявление возможностей развития персонала, что 

способствует активизации процессов  управления трудом в целом; 

- стратегической целью реализации процессов кадрового контроллинга 

является развитие персонала, в том числе мотивация проявления креативности,  

как основы инновационного развития организации; поэтому для каждой трудо-

вой функции в стандарте должны быть сформулированы соответствующие 

ключевые цели; 

- в основу структуризации профессионального стандарта необходимо 

применять процессный подход, способствующий сбалансированности иерархии 

информационных потоков, ключевых целей и обобщенных трудовых функций 
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и трудовых действий. При этом обобщенные трудовые функции выступают как 

субъективная сторона процессов кадрового контроллинга. Также должно быть 

учтено мнение С.М. Бычковой и С.А. Тимошенко о том, что в ходе разработки 

профессиональных стандартов необходимо определять уровни квалификации, 

которые используются для описания трудовых функций 
405

. 

Функциональная карта кадрового контролллига
406

 представлена в таблице 

3.4. 

  

                                                                 
405

 Бычкова С.М., Тимошенко С.А. Анализ гармонизации профессиональных стандартов в 

системе подготовки кадров высшей квалификации// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. №2. 

С. 95. 
406

 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2017. С. 127-132; Ендовицкая Е. В. Содержание инст-

румента-стандарта кадрового контроллинга перерабатывающих организаций России / Е. 

В. Ендовицкая // Экономика и банки. – 2018. – № 2. – С. 67; Ендовицкая Е. В. Стандарти-

зация трудовых функций кадрового контроллера / Е. В. Ендовицкая // Наука, образование 

и инновации в современном мире : Материалы национальной научно-практической кон-

ференции, Воронеж, 20–21 марта 2018 года. – Воронеж: Воронежский государственный 

аграрный университет им. Императора Петра I, 2018. – С. 224-228. 
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Таблица 3.4 – Функциональная карта кадрового контроллера: трудовые функции и действия* 

Фазы жизнен-

ного цикла 

контроллинга  

Трудовые  

функции 
Трудовые действия 

Степень важности действий 

Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

1. Кадровый 

мониторинг 

1.1 Мониторинг 

факторов и усло-

вий осуществле-

ния трудовых 

функций  

1.1.1. Выбор объекта мониторинга  х    

1.1.2. Обоснование состава и структуры информации о факторах и ус-

ловиях 
 х   

1.1.3. Выбор внешних и внутренних источников информации о факто-

рах и условиях осуществления трудовых функций  
 х   

1.1.4. Наблюдение и сбор информации о факторах и условиях  х   

1.1.5. Верификация собранной информации   х  

1.1.6. Систематизация полученной информации   х  

1.1.7. Формирование и обновление информационной базы    х  

1.1.8. Выбор формы представления результатов мониторинга   х  

1.1.9. Формирование отчета о результатах мониторинга факторов и ус-

ловий осуществления трудовых функций  
х    

1.2 Мониторинг 

результатов реа-

лизации трудо-

вых функций  

1.2.1. Выбор объекта мониторинга  х    

1.2.2. Обоснование состава и структуры данных о результатах реализа-

ции трудовых функций  
 х   

1.2.3. Выбор внутренних источников информации о результатах реали-

зации трудовых функций  
 х   

1.2.4. Наблюдение и сбор информации о результатах реализации тру-

довых функций  
 х   

1.2.5. Верификация собранной информации   х  

1.2.6. Систематизация полученной информации   х  

1.2.7. Формирование и обновление информационной базы   х  

1.2.8. Выбор формы представления результатов мониторинга   х  

1.2.9. Формирование отчета о результатах мониторинга реализации 

трудовых функций  
х    
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Продолжение таблицы 3.4 
Фазы жизнен-

ного цикла 

контроллинга  

Трудовые  

функции 
Трудовые действия 

Степень важности действий 

Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

2. Анализ 

кадров 

2.1. Анализ фак-

торов и условий 

осуществления 

трудовых функ-

ций  

2.1.1. Обоснование объектов анализа факторов и условий осуществле-

ния трудовых функций персонал-менеджмента 
х    

2.1.2. Получение исходных данных для проведения анализа факторов и 

условий реализации трудовых функций персонал-менеджмента  
  х  

2.1.3. Проверка полноты и достоверности полученных данных    х  

2.1.4. Разработка методики проведения анализа факторов и условий 

осуществления трудовых функций  
 х   

2.1.5. Проведение аналитических процедур  х   

2.1.6. Формирование и обновление информации о полученных резуль-

татах анализа факторов и условий осуществления трудовых функций 
  х  

2.1.7. Формирование отчета о результатах анализа факторов и условий 

осуществления трудовых функций  
х    

2.2 Анализ ре-

зультатов реали-

зации трудовых 

функций  

2.2.1. Обоснование объектов анализа результатов реализации трудовых 

функций  
х    

2.2.2. Обоснование критериев оценки результатов реализации трудовых 

функций  
 х   

2.2.3. Получение исходных данных для проведения анализа результа-

тов реализации трудовых функций  
  х  

2.2.4. Проверка полноты и достоверности информационной базы   х  

2.2.5. Разработка методики проведения анализа результатов реализации 

трудовых функций  
 х   

2.2.6. Проведение аналитических процедур х    

2.2.7. Формирование и обновление информационной базы о результа-

тах анализа персонала 
  х  

2.2.8. Формирование отчета о результатах анализа реализации функций 

трудовых  
х    
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Продолжение таблицы 3.4 
Фазы жизнен-

ного цикла 

контроллинга  

Трудовые  

функции 
Трудовые действия 

Степень важности действий 

Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

3. Внутренний 

кадровый кон-

троль 

3.1 Контроль соот-

ветствия действий 

персонала внут-

ренним стандар-

там и регламентам 

3.1.1. Обоснование параметров, показателей и индикаторов, подлежащих 

внутреннему кадровому контролю х    

3.1.2. Контроль соответствия инструментов, применяемых персоналом, 

внутренним стандартам и регламентам 
 х   

3.1.3. Контроль соответствия действий полномочиям персонала  х   

3.1.4. Контроль соблюдения содержания и последовательности трудовых 

действий, установленных внутренними стандартами регламентами 
 х   

3.1.5. Контроль соблюдения сроков выполнения трудовых действий   х   

3.1.6. Формирование и обновление информационной базы выявленных не-

соответствий внутренним стандартам и регламентам 
  х  

3.1.7. Формирование отчета о результатах контроля соответствия действий 

персонала внутренним стандартам и регламентам 
х    

3.2 Контроль вы-
полнения планов и 
программ развития 
персонала 

3.2.1. Обоснование на основе планов, программ и иных документов переч-
ня и значений параметров, показателей и индикаторов, подлежащих внут-
реннему кадровому контролю 

х    

3.2.2. Установление взаимосвязей параметров, показателей и индикаторов 
различных планов и программ развития персонала организации   х   

3.2.3. Контроль соблюдения сроков реализации планов и программ разви-
тия персонала 

 х   

3.2.4. Контроль уровня и динамики параметров, показателей и индикаторов, 
закрепленных в планах и программах развития персонала организации  

 х   

3.2.5. Формирование и обновление информационной базы выявленных от-
клонений в результате контроля выполнения планов и программ развития 
персонала 

  х  

3.2.6. Формирование отчета о результатах контроля выполнения планов и 
программ развития персонала 

х    
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Продолжение таблицы 3.4 
Фазы жизнен-

ного цикла 

контроллинга  

Трудовые  

функции 
Трудовые действия 

Степень важности действий 

Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

4. Внутренний 

кадровый ау-

дит 

4.1 Аудит внут-

ренних стандар-

тов и регламентов 

по труду 

4.1.1. Обоснование программы аудита внутренних стандартов и регла-

ментов по труду, включающей цели, задачи, сроки, характер и проце-

дуры проверки  

х    

 4.1.2. Проверка номенклатуры дел организации  х   

 4.1.3. Проверка наличия внутренних стандартов и регламентов по тру-

ду 
 х   

 4.1.4. Проверка соответствия внутренних стандартов и регламентов по 

труду требованиям действующего законодательства (внешним требо-

ваниям) 

 х   

 4.1.5. Проверка регистрации изменений внутренних стандартов и рег-

ламентов по труду 
 х   

 4.1.6. Документирование результатов выполнения процедур внутренне-

го кадрового аудита в рабочих документах с использованием про-

граммного обеспечения  

 х   

 4.1.7. Формирование отчета о результатах внутреннего кадрового ауди-

та внутренних стандартов и регламентов 
х    

 4.2 Аудит регист-

ров, первичной и 

организационно-

распорядитель-

ной документа-

ции по труду  

 

4.2.1. Обоснование программы аудита регистров, первичной и органи-

зационно-распорядительной документации по труду, включающей це-

ли, задачи, сроки, характер и процедуры проверки  

х    

 4.2.2. Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего кадрового 

аудита  
 х   

 4.2.3. Формирование аудиторской выборки и обоснование ее объема  х   

 4.2.4. Проверка правильности оформления регистров, первичной и ор-

ганизационно-распорядительной документации по труду 
  х  

 4.2.5. Проверка сроков и порядка хранения регистров, первичной и ор-

ганизационно-распорядительной документации по труду 
  х  
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Продолжение таблицы 3.4 
Фазы жизнен-

ного цикла 

контроллинга  

Трудовые  

функции 
Трудовые действия 

Степень важности действий 

Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

   4.2.8. Документирование результатов выполнения процедур аудита в рабо-

чих документах с использованием программного обеспечения   х   

 4.2.9. Формирование отчета о результатах внутреннего кадрового аудита 

регистров, первичной и организационно-распорядительной документации 

по труду 

х    

5. Координа-

ция и регули-

рование 

5.1. Выявление и 

систематизация 

возможностей раз-

вития персонала 

(по функциям пер-

сонал-

менеджмента и 

трудовым функци-

ям) 

5.1.1. Выявление возможностей развития функций персонал-менеджмента  
х    

5.1.2. Выявление возможностей повышения компетентности и мотиваци-

онности персонала 
х    

5.1.3. Оценка и приоритезация возможностей совершенствования трудовых 

функций 
 х   

5.1.4. Агрегирование и систематизация выявленных возможностей по груп-

пам функций персонал-менеджмента и трудовых функций 
 х   

5.1.5. Формирование отчета о результатах выявления и систематизации 

возможностей персонала 
х    

 5.2 Классификация 

выявленных воз-

можностей разви-

тия персонала (по 

видам и подразде-

лениям) 

5.2.1. Агрегирование выявленных возможностей по видам и структурным 

подразделениям 
 х   

 5.2.2. Оценка и приоритезация возможностей развития персонала с учетом 

стратегий (планов) развития и бюджетов подразделений 
х    

 5.2.3. Формирование отчета о результатах классификации выявленных воз-

можностей 
х    

 5.3. Разработка 
предложений по 
реализации выяв-
ленных возможно-
стей развития пер-
сонала 

5.3.1. Разработка предложений по реализации возможностей развития пер-

сонала 
х    

 5.3.2. Разработка предложений по реализации возможностей развития креа-

тивной компетентности персонала х    
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Окончание таблицы 3.4 
Фазы жизнен-

ного цикла 

контроллинга  

Трудовые  

функции 
Трудовые действия 

Степень важности действий 

Очень  

высокая 
Высокая Средняя Низкая 

  5.3.3. Разработка предложений по реализации возможностей повыше-
ния компетентности и мотивационности персонала 

х    

 5.3.4. Оценка экономической целесообразности внедрения разработан-
ных предложений  

 х   

 5.3.5. Согласование разработанных предложений с руководителями 
структурных подразделений  

 х   

 5.3.6. Оформление и презентация разработанных предложений по реа-
лизации выявленных возможностей  

х    

 5.4. Совершенст-
вование системы 
кадрового кон-
троллинга 

5.4.1. Разработка предложений по совершенствованию инструментов 
кадрового контроллинга 

х    

 5.4.2. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия 
контроллеров со структурными подразделениями организации 

х    

 5.4.3. Обоснование экономической целесообразности внедрения разра-
ботанных предложений 

 х   

 5.4.4. Координация процесса внедрения разработанных предложений в 
организации 

х    

6. Мотивация  
кадров 
 
 

6.1. Разработка 
направлений реа-
лизации выяв-
ленных возмож-
ностей мотивации 
развития креа-
тивности персо-
нала 

6.1.1. Определение приоритетных мотиваторов креативности персонала  х   
6.1.2. Разработка предложений по совершенствованию корпоративной 
системы мотивации проявления креативности персонала 

х    

6.1.3. Разработка предложений по проведению корпоративных мотива-
ционных мероприятий  

х    

6.1.4. Разработка предложений по формированию индивидуальных 
программ мотивации проявления креативности персонала х    

6.2. Согласование 
предложений с 
линейными руко-
водителями под-
разделений 

6.2.1. Определение приоритетных мотиваторов для проявления креа-
тивности персонала 

 х   

6.2.2. Разработка предложений по совершенствованию корпоративной 
системы мотивации проявления креативности персонала 

х    

6.2.3. Разработка предложений по проведению корпоративных мотива-
ционных мероприятий  

х    

6.2.4. Разработка предложений по формированию индивидуальных 
программ мотивации проявления креативности персонала 

х    
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Характеризуя основные требования процесса стандартизации для после-

дующей разработки профессионального стандарта «Кадровый контроллер», не-

обходимо в их числе учесть следующие его элементы 
407

: 

1) вид профессиональной деятельности – кадровый контроллинг; 

2) основная цель профессиональной деятельности – информационно-

аналитическая поддержка управленческих решений персонал-менеджмента, 

обеспечивающих развитие персонала – выявление и обеспечение реализации 

возможностей проявления креативности кадровой составляющей; 

3) вид экономической деятельности – консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления (код по ОКВЭД 70.22).  

В таблице 3.5 представлен состав требований к опыту практической ра-

боты в соответствии с фазами жизненного цикла инновационно ориентирован-

ного кадрового контроллинга. 

 

Таблица 3.5 – Требования к опыту практической работы * 

Процессы кадрового 

контроллинга 

Код Уровень 

квалифи-

кации 

Уровень  

образования 

Стаж работы в экономических 

службах (подразделениях) 

Мониторинг A 6 Бакалавриат Не менее трех лет 

 Специалитет Не менее двух лет 

Магистратура Не менее одного года 

Анализ B 6 Бакалавриат Не менее трех лет 

Специалитет Не менее двух лет 

Магистратура Не менее одного года 

Внутренний  

контроль 

C 6 Бакалавриат Не менее четырех лет 

Специалитет Не менее трех лет 

Магистратура Не менее двух лет 

Внутренний  

аудит 

D 6 Бакалавриат Не менее четырех лет 

Специалитет Не менее трех лет 

Магистратура Не менее двух лет 

Координация и  

регулирование 

E 7 Специалитет Не менее четырех лет 

Магистратура Не менее трех лет 

Мотивация  F 7 Специалитет Не менее четырех лет 

Магистратура Не менее трех лет 

 

*разработано автором 

                                                                 
407

 Ендовицкая Е. В. Содержание инструмента-стандарта кадрового контроллинга перераба-

тывающих организаций России / Е. В. Ендовицкая // Экономика и банки. 2018. № 2. С. 68. 
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4) использование следующих классификаторов: 

Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08); 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 

Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должно-

стей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР); 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

В соответствии с процессным подходом, изложенным в параграфе 2.2., 

при составлении функциональной карты кадрового контроллера нами выделено 

14 трудовых функций по шести обоснованным в параграфе  2.3 фазам жизнен-

ного цикла кадрового контроллинга: мониторинг, анализ, внутренний контроль, 

внутренний аудит, координация и регулирование, мотивация (таблица 3.4, ри-

сунок 3.3).  

С учетом сложности и степени важности трудовых действий, необходи-

мых знаний и умений в соответствии с Приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н обобщенные трудовые функции 

были разделены по квалификационному уровню на две группы 6 и 7 (таблица 

3.5). Кроме того, исходя из экспертных оценок и профессионального суждения 

специалистов, в частности, С.М. Бычковой и С.А. Тимошенко, М.В. Мельник , 

Е.В. Караваевой, Ю.Г. Одегова, К.Х.  Абдурахманова, А.Р. Котовой 
408

, учтены 

минимальные требования к опыту практической работы по каждому уровню – 

специалитет, бакалавриат, магистратура. 

Таким образом, в отличие от уже рассмотренных выше стандартов, ис-

пользована не формализованная должностная иерархия, а структурно-

логическая последовательность процессов, раскрывающая особенности и ие-

рархию элементов инновационно-ориентированного кадрового контроллинга. 

                                                                 
408

 Бычкова С.М., Тимошенко С.А. Анализ гармонизации профессиональных стандартов в 

системе подготовки кадров высшей квалификации// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. №2. С. 

90-103; Мельник М.В. Условия успешного использования профессиональных стандартов// 

Учет. Анализ. Аудит. 2016. №3. С. 58; Караваева Е. В. Квалификации высшего образования и 

профессиональные квалификации: «сопряжение с напряжением»// Высшее образование в 

России. 2017. №12. С. 6-7; Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффектив-

ности работы с персоналом. Методологический подход. М.: Альфа-Пресс, 2011. 752 с. 
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Среди имеющих место национальных стандартов, утвержденных Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии и относя-

щихся к предмету нашего исследования, необходимо особо отметить: 

ГОСТР 56273.3-2016/CEN/TS16555-3:2014 «Инновационный менедж-

мент. Часть 3. Инновационное мышление»; 

ГОСТР 56273.7-2016/CEN/TS16555-7:2015 «Инновационный менедж-

мент. Часть 7. Оценка инновационного менеджмента»; 

ГОСТР 56273.6-2016/CEN/TS16555-6:2015 «Инновационный менедж-

мент. Часть 6. Менеджмент креативности». 

Так, в последнем из перечисленных документов подчеркивается, что дей-

ствия руководства предприятиями должны поддерживать структуры, обеспечи-

вающие креативность, но не затрагивать сам процесс креативности. На наш 

взгляд, здесь выдвинуто одно из важнейших правил управления инновационно-

ориентированными процессами с сфере социально-трудовых отношений: вне-

дрение стандарта как элемента информационного инструментария, в частности, 

для мотивационной контрольной среды, создающей условия для реализации 

обеспечивающей их креативности 
409

. В то же время необходимо учесть мнения 

А.А. Долгой по поводу задействования в управлении процессного подхода, в 

соответствии с которым управленческие процессы подразделяются на: 1) про-

цессы разработки и внедрения стандартов; 2) процессы поддержания самих 

стандартов 
410

. Кроме того, важно указание Е.Б. Герасимовой, утверждающей, 

что применение стандартов в управленческой деятельности обеспечивает го-

раздо большую прозрачность бизнеса для заинтересованных сторон, а сам факт 

проведения процедур их разработки характеризует заботу о качестве самого 

                                                                 
409

 Материалы  изложены в следующих публикациях диссертанта: Ендовицкая Е.В. Содержа-

ние инструмента – стандарта кадрового контроллинга перерабатывающих организаций Рос-

сии // Экономика и банки. 2018. С. 65-71; Ендовицкая Е.В. Стандартизация кадрового кон-

троллинга // Экономика и предпринимательство.2017. № 9-1 (86)С. 709-717; Ендовицкая Е.В. 

Стандартизация трудовых функций кадрового контроллера // Наука, образование и иннова-

ции в современном мире. материалы национальной научно-практической конференции. 

2018.С. 224-228; Ендовицкая Е.В. Методы и инструменты кадрового контроллинга (моно-

графия)Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. 178 с. 
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 Долгая А.А. Классификация бизнес-процессов предприятия// Пищевая промышленность. 

2012. № 2. С. 44. 
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бизнеса 
411

. Существенным является также  вывод А.Д. Немцова и Л.В. Глухо-

вой о необходимости стандартизации деятельности менеджеров разных уров-

ней в условиях освоения принципов  цифровой экономики 
412

. 

К 2016 году было разработано, как отмечает Н.Ф. Ветрова, более 800 

профессиональных стандартов 
413

, в настоящее время в соответствии с реестром 

утвержденных профессиональных стандартов их  уже более 1080, однако по 

нашим подсчетам они охватывают лишь две трети из имеющихся в справочни-

ках профессий. В 2015 году Министерством труда были утверждены профес-

сиональные стандарты «Внутренний аудитор» (приказ №398 н от 24.06.2015) и 

«Специалист внутреннему контролю» (внутренний контроллер» (приказ №236 

н от 22.04.2015) как ответ на вступление в силу ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, 

которая ввела понятие «профессиональный стандарт». Однако областью их 

применения является только система бухгалтерского учета и отчетности с фи-

нансовой точки зрения, что не позволяет распространить положения этих нор-

мативных документов на деятельность кадрового контроллера. Тем не менее, 

еще в 2013 году Правительство РФ приняло правила разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов (№23 от 22.01.2013) и утвердило 

макет профессионального стандарта (№147н от 12.04.2013). 

Однако, как утверждают Д.Б. Крылов и Ж.Г. Леонтьева, чье мнение мы раз-

деляем, утвержденный макет профессиональных стандартов имеет некоторые не-

достатки, которые препятствуют однозначной трактовке квалификационных тре-

бований, предъявляемых к персоналу 
414

. 

Во избежание этого нами описана структура профессионального стандарта 

«Кадровый контроллер», были описаны его структура (рисунок 3.3) и представле-

на схема его макета 
415

 (рисунок 3.4). 
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На основе рассмотренной в параграфе 3.2 функциональной карты, реали-

зующей инновационно-ориентированную технологию кадрового контроллинга, 

предложенных нами структуры (рисунок 3.3) и макета стандарта «Кадрового кон-

троллера» (рисунок 3.4), разработан и рекомендован к использованию в корпора-

тивных экономических системах производственного профиля профессиональный 

стандарт «Кадровый контроллер»
416

 (Приложение Г). 

Отметим, что в соответствии со статьями 57 и 195.3 Трудового кодекса РФ 

разработанный нами профессиональный стандарт не является обязательным к 

применению работодателями и носит рекомендательный характер. Тем не менее, 

его положения имеют принципиальное значение для организаций, внедряющих в 

систему управления инновационным развитием кадровый контроллинг. В частно-

сти, система высшего образования может получить содержательную основу для 

разработки образовательных стандартов и программ, модулей и учебно-

методических материалов, в том числе для проведения профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации персонала; система добро-

вольной сертификации может получить инструмент оценки уровня компетентно-

сти соискателей. 

Разработанный нами профессиональный стандарт кадрового контроллера 

позволяет: 

- персоналу инновационно-ориентированных организаций самостоятель-

но оценивать свой квалификационный уровень, выявлять направления профес-

сионального развития, формировать траекторию карьерного роста; 

- работодателям – получить один из ключевых инструментов формирова-

ния системы кадрового контроллинга, направленной на выявление возможно-

стей развития персонала; реализовать возможности повышения мотивации кад-

ров на проявление креативности.  
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Выводы по главе 3 

 

 

Использование  цифровых информационных технологий имеет целый ряд 

преимуществ для обеспечения эффективной реализации кадрового контроллин-

га, ориентированного на инновационное развитие корпоративных экономиче-

ских систем.  Реализация данных преимуществ основана на логистической под-

держке кадрового контроллинга – формировании информационных каналов с об-

ратной связью, обеспечивающих её считывание, переформатирование и использо-

вание для выработки управленческих решений, направленных на инновационное 

развитие организации.  На основе предложенного сочетания информационных 

потоков  разработан алгоритм трансформации данных в информационные до-

минанты и их использование на каждой фазе жизненного цикла кадрового кон-

троллинга. 

Основные входящие внутренние и внешние источники информации, со-

ставляющие информационную базу кадрового контроллинга, охарактеризованы 

по информационным доминантам посредством матричного способа, где по го-

ризонтали матрицы приведены процессы кадрового контроллинга, а по верти-

кали – традиционные функции персонал-менеджмента.  

Систематизация (по процессам и трудовым функциям) и классификация 

(по видам и подразделениям) выявленных возможностей обеспечивает форми-

рование информационной базы для разработки предложений и направлений по 

их реализации для целей развития персонала  в интересах инновационного раз-

вития организации. На основании сочетания элементов информационной базы 

предложены алгоритмы  взаимосвязи потоков информационных доминант по 

процессам и трудовым функциям и выявления причин негативных отклонений 

в управлении социально-трудовыми отношениями инструментами кадрового 

контроллинга. 
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Выявлены, систематизированы и классифицированы направления  разви-

тия персонала в целях инновационного развития организаций, обеспечиваемые 

использованием цифровых информационных технологий в кадровом контрол-

линге, представленные по уровню использования потенциала ( используемые, 

недоиспользуемые, неиспользуемые); фазам его жизненного цикла; трудовым 

функциям; подразделениям. 

Установлена взаимосвязь между необходимостью развития персонала кор-

поративных экономических систем, проявлением его креативности и потребно-

стью в стандартизации информационных инструментов, конкретизирующих 

предпочтения и требования работодателя к персоналу, учитывающие основные 

положения Трудового Кодекса РФ в этой области.  

Доказано, что процессы кадрового контроллинга в настоящее время не 

проработаны должным способом на методологическом, теоретическом и мето-

дическом уровнях.  

Обоснованы: выделение кадрового контроллинга в самостоятельный вид 

профессиональной управленческой деятельности; предъявляемые к нему ква-

лификационные требования; содержание профессионального стандарта «Кад-

ровый контроллер».  

Разработана функциональная карта кадрового контроллера, включающая 

необходимый и достаточный состав и содержание трудовых функций и дейст-

вий, детализированных по фазам жизненного цикла кадрового контроллинга, 

ориентированного на инновационное развитие корпоративных экономических 

систем. 

В отличие от принятого в практике подхода к разработке профессиональ-

ных стандартов, использована не формализованная должностная иерархия, а 

структурно-логическая последовательность процессов, раскрывающая особен-

ности и иерархию элементов инновационно-ориентированного кадрового кон-

троллинга. 

Опираясь на выявленные особенности инструментов стандартизации 

управленческих процессов и на утверждённые Трудовым Кодексом положения 
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о возможностях применения профессиональных стандартов, разработан стан-

дарт «Кадровый контроллер», имеющий принципиальное значение для ме-

неджмента инновационно-ориентированных организаций, внедряющих кадро-

вый контроллинг.  

Структура стандарта соответствует общепринятым нормативным требова-

ниям, его содержание соответствует обоснованным выше параметрам процес-

сов кадрового контроллинга. В стандарте представлено шесть обобщенных 

трудовых функций, соответствующих шести фазам и, соответственно, видам 

процессов кадрового контроллинга с детализацией по: 

группам занятий; 

видам профессиональной деятельности; 

частным трудовым функциям и их целям;  

требованиям к образованию, обучению и опыту работы, особым условиям; 

отнесению к базовой группе должностей (профессий) или специальностей; 

содержанию трудовых действий; 

необходимым знаниям и умениям.  

Особо значимыми для инновационно-ориентированных организаций имеет 

предложенное содержание целей трудовых функций, как правило, отсутствую-

щих в имеющихся стандартах менеджмента, в том числе: 

в фазе кадрового мониторинга: наблюдение за факторами и условиями, 

сбор и регистрация данных, формирование информационной базы, в том числе  

в части  реализации функций персонал-менеджмента;  

в фазе анализа кадров: выявление причинно-следственных связей между 

состоянием факторов, условий и процессами реализации функций персонал-

менеджмента; 

в фазе внутреннего кадрового контроля: выявление отклонений от внут-

ренних стандартов и регламентов, в том числе в части реализации планов и 

программ развития персонала; 
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в фазе внутреннего кадрового аудита: проверка соответствия внутренних 

стандартов, регламентов, регистров, первичной и организационно-

распорядительной документации по труду требованиям законодательства; 

в фазе координации и регулирования: систематизация выявленных воз-

можностей развития персонала по функциям персонал-менеджмента и трудо-

вым функциям; классификация выявленных возможностей развития персонала 

(использованных, неиспользованных и недоиспользованных) и разработка 

предложений по их реализации; развитие внутреннего кадрового контроллинга 

организации; 

в фазе мотивации: повышение мотивационности развития креативности 

персонала; согласование и обеспечение реализации разработанных предложе-

ний. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА  

В ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОМ КАДРОВОМ  

КОНТРОЛЛИНГЕ  

 

 

4.1. Процедура анализа и оценки ключевых показателей  

использования человеческого капитала
417

 

 

 

В главе 1 мы представили анализ взаимосвязей между категориями, ха-

рактеризующими организации с точки зрения их функциональной и структур-

ной композиции. В данном параграфе  предложения по формированию системы 
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 Материалы параграфа изложены в следующих публикациях  диссертанта, в том числе в 
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//Проблемы региональной экономики. Вып.61.2015. С.27-32;  Ендовицкая Е.В., Кондрашова 
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цессов// Инновационное исследование как локомотив развития современной науки: от теоре-
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НИЦ МИСИ, 2021. С. 144-152; Ендовицкая Е.В., Нуждин Р.В. Информационно-методическое 

сопровождение аналитических процессов кадрового анализа// Апрельские научные чтения 
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рия науки. 2019. №3. С. 36-41; Ендовицкая Е.В., Нуждин Р.В. Методические подходы к 
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но-практической конференции в 2 ч. – Воронеж: издательский дом ВГУ, 2019.С.56-60; Ендо-

вицкая Е.В., Нуждин Р.В. Оценка сырьевой и трудовой составляющих свеклосахарного про-
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вой и трудовой составляющих свеклосахарного производства: практическая реализация. 

Часть 1 // Сахар. 2018. №12.С.34-42; Ендовицкая Е.В., Нуждин Р.В., Борщевская Е.П. Анализ 

и контроль составляющих экономической деятельности перерабатывающих  организаций: 

монография. Воронеж: ООО «Ритм», 2020. 140 с.; Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: ме-

тодология и инструментарий: монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018; Ендо-

вицкая Е.В. Методы и инструменты кадрового контроллинга (монография)Воронеж: Изда-

тельский дом ВГУ, 2017. 178 с. 
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кадрового контроллинга и управлению его жизненным циклом в интересах ин-

новационного развития корпоративных экономических систем рассмотрены на 

примере перерабатывающих предприятий. Выбор данного объекта апробации 

обусловлен рядом обстоятельств.  

Во-первых, деятельность перерабатывающих предприятий связана с не-

обходимостью использования компонентов ресурсного потенциала – техниче-

ского, сырьевого, трудового, различющего по состоянию и возможностям ин-

новационной трансформации. Если первая – техническая – сопряжена с немо-

бильной активностью, то трудовая и сырьевая составляющие активны как мо-

бильные ресурсы и поэтому способны в первую очередь формировать, увели-

чивать и оптимизировать добавленную стоимость бизнеса 
418

. Чем ниже экстен-

сивная составляющая затрат труда и выше креативная составляющая трудовых 

ресурсов, тем больше добавленная стоимость конечной продукции 
419

. 

Во-вторых, на величину мобильной активности человеческого капитала 

(как было показано в параграфе 2.1) оказывают влияние многие параметры 

факторов среды, в которой функционирует предприятие. Это влияние можно 

оценить, используя разнообразные показатели и индикаторы как инструменты 

анализа уровня использования ресурсного потенциала перерабатывающих 

предприятий, в том числе креативного кадрового капитала 
420

. Как правило, на 

методологическом уровне они в достаточной степени формализованы, но в 

практическом применении в данном секторе экономики они ограничены, по-

скольку: 1) не учитывают или недоучитывают специфические черты бизнеса; 2) 

ориентированы на ограниченный стандартный набор показателей, часть из ко-

торых не учитывает новых условий экономической деятельности; 3) аналитиче-
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Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2017. С. 83. 
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ские процедуры мало ориентированы на ключевые показатели, позволяющие 

применить в оценке проактивные подходы (в частности, ранговое рейтингова-

ние) и на этой основе повысить точность и надежность оценочных суждений 

421
.  

В-третьих, между анализом и оценкой трудовой составляющей экономиче-

ской деятельности, существует особая зависимость – их нельзя отождествлять и 

нельзя отделять друг от друга. Оценка должна завершать любую аналитиче-

скую процедуру, заключающуюся в нахождении причин и следствий факторов, 

ситуаций, событий, явлений, сначала формулярным а затем числовым языком. 

Поэтому возникает неизбежная потребность постоянного обновления аналити-

ческих инструментов, в частности, ключевых показателей оценки примени-

тельно к организациям, функционирующим в определенной функциональной и 

пространственной среде.  

В связи с этим обратимся к особенностям предприятий пищевых произ-

водств, перерабатывающих органическое сырьё со стохастически изменяющи-

мися, сложно управляемыми закономерностями живой субстанции. Если рабо-

тающие технологические схемы эту особенность учитывают, то техническое 

оформление производства далеко не всегда соответствует этой сложности, осо-

бенно во вспомогательном, побочном и обслуживающем производствах. Что 

касается подходов к управлению всеми блоками экономической деятельности, 

особенно персоналом организации, то оно существует по остаточному принци-

пу. Кроме того, институты управления пищевыми производствами остаются на 

достаточно низком уровне; сводятся в основном к вопросам учета, бюджетиро-

вания текущей деятельности, маркетинга, находясь в противоречии со сложно-

стью производства, воспроизводя экономические проблемы, связанные с недо-

оценкой роли кадров в инициации позитивных творческих идей. Поэтому мы 

считаем, что подходы к управлению на предприятиях пищевых производств, 

перерабатывающих сырье сельскохозяйственного происхождения, требуют 
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креативности в гораздо большей степени, чем производства, перерабатываю-

щие «мёртвое сырьё», к примеру, металл, так как приоритетность машино-

строения выросла совсем из других экономических и социальных потребностей 

общества 
422

. 

Для того чтобы креативный потенциал кадров эволюционировал в креа-

тивный капитал, необходимо создавать определённые условия финансовой и 

экономической деятельности организации, преодолеть исторически сложив-

шиеся в социуме, в структурах государственного управления и в экономиче-

ском мышлении противоречие между бытовым сознанием о заурядном харак-

тере производств по переработке сельскохозяйственного сырья в продукты пи-

тания, не требующем сложных подходов к его организации и схем управления 

(сознание «большой кухни»), и действительном характером этого вида эконо-

мической деятельности. 

Кроме того, важно учесть технологические особенности специфика ана-

лизируемых производств:  

- используемое сырье требует достаточно унифицированных технологий 

в силу высокого уровня его однородности: 

- предприятия перерабатывающей промышленности используют в рос-

сийской практике технологии, отличающиеся низким уровнем инновационно-

сти; 

- имеют место значительные затраты на транспортировку сырья, что 

предполагает низкую террриториальную мобильность производства и его «при-

вязку» к административно-территориальным образованиям, где осуществляется 

производство сырья; 

- существующие технологии ориентированы в большей степени на пере-
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несение на готовую продукцию стоимости сырья и используемых основных 

фондов, чем не создание добавленной стоимости; 

- анализируемые предприятия являются корпоративными экономически-

ми системами и, соответственно, входят в состав объекта нашего исследования. 

Принадлежность предприятий перерабатывающей промышленности к 

производственному сектору позволяет использовать в качестве базового мето-

дический инструментарий формирования ключевых показателей деятельности, 

используемых в других отраслях. При формировании системы ключевых пока-

зателей мы опирались, прежде всего, на положения Международного стандарта 

железнодорожной промышленности «Методические указания 1:2011. Ключе-

вые показатели деятельности (KPI)» 
423

, которые, хотя и затрагивает иной вид 

промышленности, чем исследуемый нами, но с методологической точки зрения 

предлагает четкие атрибуты ключевых показателей деятельности, которые пра-

вомерно применить к другим видах экономической деятельности с инноваци-

онно-ориентированным менеджментом. Особенно значимыми мы считаем сле-

дующие положения этого стандарта: 

1) KPI дают возможность определять цели организации и измерять их 

достижение; 

2) регулярная оценка деятельности по процессам является жизненно не-

обходимой; 

3) KPI обеспечивают персонал четкими целями, их достижение способст-

вует укреплению общих ценностей, принятию общих целей; 

4) каждый ключевой показатель имеет решающее значение в отношении 

инновационно-ориентированого производства и управления, может быть четко 

измерен в количественной форме и быть ключом для достижения успеха орга-

низацией. 

В публикациях, содержащих теоретическое описание KPI и областей их 

практического применения, в качестве объекта анализа рассматривается эконо-

                                                                 
423

 Международный стандарт железнодорожной промышленности. Методические указания 1: 

2011. Ключевые показатели деятельности (KPI)/ пер. с англ. Российским отделением DQS 

Holding GmRH. М.: IRIS. 11с. 
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мическая деятельность организации в целом 
424

 либо приводятся конкретные 

ключевые показатели и способы их определения для оценки экономической 

деятельности в целом 
425

, либо даются рекомендации абстрактного характера по 

разработке KPI персонала 
426

. 

В качестве примера удачного изложения искомого материала можно от-

метить перечень практических инструментов по оценке KPI и мотивации на их 

основе персонала, разработанные А.К. Клочковым и Д.М. Сафиной 
427

. Однако 

авторы акцентируют внимание на оценке KPI конкретных работников, выпол-

                                                                 
424

 Панов М.М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI// М.: 
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plementing, and Using Winning KPIs. – Wiley. 2010. 322 p.; Ерохин Д.В., Спасенников В.В. 
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магистрантов по профилю "инновационный менеджмент"// Менеджмент в России и за рубе-

жом. 2014. №6. С. 61-70; Жегалина А.С. Ключевые показатели эффективности деятельности 

предприятия// Молодой ученый. 2016. №21. С. 358-360;  Ляднева Ю. М. Использование ин-

новационного подхода в повышении эффективности организации с применением системы 

KPI// Дискурс. 2016. №2 (2). С. 475-479; Булатова Г.А., Зайцева Т.М. Ключевые показатели 

эффективности как инструмент управления деятельностью предприятия// Актуальные на-

правления научных исследований XXI века: теория и практика. 2013. №3. С. 280-284; Систе-

ма KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение показателей бизнес-процесса. 

Показатели 

эффективности/https://www.businessstudio.ru/articles/article/sistema_kpi_key_performance_indic

ator_razrabotka_i/;  Некрасова Т.А. Реализация инновационного потенциала Воронежскоой 

области за счет использования человеческого капитала// Современная экономика: проблемы 

и решения. 2017. № 6 (90). С. 94-103; Дубинина Н.А. Показатели оценки бизнес-процессов 

предприятия// Вестник Пермского университета. Серия: «Экономика». 2016. Вып. 2 (29). С. 

179-191; Корнев В.М., Баканач О.В., Токарев Ю.А., Данилин Д.С. Трансформация оператив-

ной отчетности компании на основе подхода Business Intelligence// Вестник ВГУИТ. 2016. 

№4. С. 363-369. 
425

 Егорова И.С. Особенности аудита эффективности: проблемы идентификации и осуществ-

ления// Аудит. 2017. Т. 3. №1. С. 29-36; Ефимова О.В. Формирование отчетности об устойчи-

вом развитии: этапы и процедуры подготовки// Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. №3. С. 40-

53. 
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 Мирошниченко М.А., Мирошниченко А.А. Модель контроллинга персонала в системе 

управления персоналом компании// Контроллинг на малых и средних предприятиях. Сбор-

ник научных трудов. 2014. С. 216-219; Эффективная система оценки персонала (KPI) в 2021 

году. https://pravo-invalida.ru/effektivnaya-sistema-ocenki-personala-kpi; Кириллова О.Г., Го-

ренко А.А. Преимущества и недостатки оценки персонала на основе использования системы 

показателей KPI// Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. №12. С. 13-

13. https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/348; Корнеева И.В., Полевая М.В., Камнева Е.В. 

Оценка эффективности работы сотрудников организаций на основе системы ключевых пока-

зателей эффективности (КРI)// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. 

№1. C. 88-98. 
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 Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. 
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няющих определенные виды работ и выстраивают их в зависимости от мотиви-

рования на основе премирования 
428

, что относится к внешнему стимулирова-

нию, то есть авторы ограничивают мотивационную среду денежными стимула-

ми, с чем нельзя согласиться с позиций необходимости развития креативной 

составляющей персонала. Предлагаемая ими система KPI выстраивается по 

принципам структурирования BSC, предложенным Р.С. Капланом и Д.П. Нор-

тоном
429

, хотя между ними существует только косвенная связь 
430

. 

Поэтому необходимо: 1) обосновать систему ключевых показателей тру-

довой составляющей экономической деятельности перерабатывающих пред-

приятий, устраняющую недостатки имеющихся комплексов показателей; 2) 

представить наше видение сущности и содержания применяемых аналитиче-

ских показателей в качестве ключевых как распространенных, так и предлагае-

мых впервые, чтобы усилить степень их аналитической пригодности для ис-

пользования кадровыми контроллерами в качестве аналитических инструмен-

тов; 3) разработать и апробировать методику оценки этой составляющей на ос-

нове поэтапного рангового рейтингования, включающую оценку результатов 

использования трудовой составляющей пообъектно, в пространстве, во времени 

и в целом по группе предприятий за анализируемый период.  

Таким образом, целью оценки трудовой составляющей экономической 

деятельности перерабатывающих предприятий становятся 
431

: 

1) выбор объектов и периодов анализа; 

                                                                 
428

 Клочков А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. 
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сти: учебное пособие. Казань: Казан. ун-т, 2018. С. 69-84. 
429

 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты.Трансформция нематериальных активов 

в материальные результаты/ Пер. с англ. М.: ЗАО  «Олимп-Бизнес», 2007. 512 с. 
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 Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2017. С. 83. 
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ООО «Издательство Ритм», 2020. С. 50; Ендовицкая Е. В. Методы и инструменты кадрового 

контроллинга / Е. В. Ендовицкая. – Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2017. С. 85; Нуждин Р. 

В. Оценка сырьевой и трудовой составляющих свеклосахарного производства: методическое 

обоснование / Р. В. Нуждин, Е. В. Ендовицкая // Сахар. 2018. № 11. С. 51; Ендовицкая Е. В. 

Контроллинг кадров: методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. Воронеж : Изда-

тельский дом ВГУ. 2018. 227 с. 
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2) выбор и обоснование ключевых показателей; 

3) расчет и анализ ключевых показателей; 

4) обоснование и алгоритмизация методики оценки ключевых показате-

лей (ранговое рейтингование). 

В качестве объектов анализа и оценки нами выбраны 8 предприятий са-

харного производства, 3 предприятия мясоперерабатывающего производства и 

5 предприятий молокоперерабатывающего производства, находящихся на тер-

ритории Воронежской области. Нами принято 7 показателей KPI. Период ана-

лиза и оценки составил  2012 - 2018 годы. 

В методическом плане важно обратить внимание на выбор показателей, 

которые относятся к ключевым, с тем, чтобы их информативность соответство-

вала поставленной цели. Поэтому выбор ключевых показателей для анализа и 

последующей оценки нами осуществлялся с учетом 
432

: 

1) влияния на них релевантных факторов бизнес-среды (прямого и кос-

венного); 

2) охвата основных бизнес-процессов; 

     3) внимания к соответствующим системным связям элементов одного по-

казателя; 

     4) системных связей самих показателей, соответствующих трудовой со-

ставляющей экономической деятельности организации как системы. 

В таблице 4.1 приведены разработанные нами ключевые показатели тру-

довой составляющей экономической деятельности перерабатывающих пред-

приятий, использование которых целесообразно применительно  к ранговому 
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рейтингованию объектов нашего обследования 
433

. 

 

Таблица 4.1 – Ключевые показатели трудовой составляющей  

экономической деятельности корпоративных экономических систем 

Показатель Формула расчета 
Содержание и сущность 

(аналитическая пригодность) 

1 Удельная трудо-

емкость производ-

ства тонны про-

дукции, чел. ч/т 

(  ) 

   
  

 
, где 

   – производственная тру-

доемкость, чел.ч 

П – количество произве-

денной продукции, т 

Характеризует роль трудовых затрат в 

производстве основной продукции.  

Показывает, сколько человеко-часов по-

трачено для производства тонны гото-

вой продукции 

2 Добавленная 

стоимость в расче-

те на 1 чел. ч, тыс. 

руб./чел. ч (  ) 

   
 

  
, где  

  – добавленная стоимость, 

тыс.р. 

   – трудоемкость отгру-

женной продукции, чел.ч 

Характеризует роль трудовой состав-

ляющей в процессе добавления стоимо-

сти.  

Показывает, сколько добавленной стои-

мости приходится на один час трудоем-

кости отгруженной продукции 

3 Уровень внешней 

мотивации труда, 

ед. (  ) 

   
 

  
, где  

М – стоимость материаль-

ных затрат, тыс. руб. 

   – расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 

Характеризует роль внешней мотивации 

труда в процессе использования матери-

альных ресурсов.  

Показывает, сколько материальных за-

трат стимулировано оплатой труда ра-

ботников 

4 Соотношение 

между темпами 

динамики произво-

дительности и оп-

латы труда, ед. 

(   ) 

    
   

   
, где  

    – темпы динамики про-

изводительности труда, ед.  

    –темпы динамики рас-

ходов на оплату труда, ед. 

Характеризует особенности соотноше-

ния отдачи труда с его оплатой. 

Показывает, насколько динамические 

процессы производительности и оплаты 

труда сбалансированы 

5 Коэффициент 

ресурсного соот-

ветствия (по рас-

ходам на оплату 

труда)  (   ) 

    
  

  
 , где  

  – среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб. 

Характеризует роль взаимосвязей тру-

довой и технической составляющих ос-

новного производства.  

Показывает, сколько расходов на оплату 

труда приходится на рубль основных 

средств 

 

При формировании таблицы использованы следующие теоретические по-
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ложения. Термин «рейтинг» используется многими авторами для целей уста-

новления иерархии какой-либо степени объекта, субъекта, явления и т. п., при-

чем рейтинговаться могут как числовые, так и порядковые показатели или ин-

дикаторы, иллюстрирующие их значимость, существенность, важность, при-

надлежность 
434

. В словарях различной направленности эта категория раскры-

вается статически (показатель) и динамически (оценка) 
435

. Последнее пред-

ставляет особый интерес, поскольку оценка применена к процессу. В то же 

время с точки зрения динамического процесса можно использовать понятие 

«рейтинг» как отнесение к разряду, классу, категории, положению. Кроме того, 

можно встретить использование термина «рэнкинг» в связи с процедурами рей-

тингования, который представляет собой перечень любых объектов, который 

упорядочивается по любому из ранжирующих показателей. В словарях различ-

ной направленности эта категория раскрывается также как и рейтинг – в стати-

ке (список), в динамике – градация, расстановка, ранжирование 
436

. К. Тесковой 

дано, на наш взгляд, правомерное объяснение различий этих двух категорий:  

рэнкинг как и рейтинг является способом ранжирования, но не несет в себе 

оценки и возможен только для цифровых и сопоставимых величин 
437

.  

Для описания сущности рейтинга и рэнкинга используется также катего-

рии, как «ранг» и «ранжирование». Являясь многозначимой категорией относи-

тельно предмета приложения, ранги и их применение, т.е. ранжирование как 

действия не являются, по нашему мнению, предметом научного спора, но их 

необходимо применять в экономических оценочных процедурах как элемент 

процесса рейтингования. Данную связь отметил ранее А.Д. Шеремет, по его 

определению рейтингование – это комплексная сравнительная оценка, а ранжи-

рование – это классификация предприятий по рейтингу 
438

. 
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Н.С. Пласковой обосновано место рейтинговой оценки в используемых 

оценочных инструментах как основы выяснения разнообразных индикаторов и 

глобальных индексов эффективности, охватывающих инновации в полном объ-

еме 
439

, что прямо свидетельствует о целесообразности расчета рейтингов в 

кадровом контроллинге. 

Дополнительным подтверждением целесообразности проведения именно 

рангового рейтингования являются результаты рейтинговой оценки, выполнен-

ные Ю.В. Вертаковой, О.А. Крыжановской, О.В. Вагановой; М.Н. Ивлевым, 

А.В. Мельниковым, С.Н. Черняевой; А.А. Чайковским, С. Евсеевой, И.М. Ярце-

вой   
440

 и другими учеными. В частности, проведенное С. Евсеевой рейтинго-

вание деловой активности персонала мясоперерабатывающих предприятий вы-

полнено поэтапно (6 этапов) на основе изучения относительных показателей – 

прямых и косвенных с расчетом среднего динамического рейтинга организаций 

за период. Такой подход принят нами за основу в ходе разработки алгоритма 

рангового рейтингования ключевых показателей трудовой составляющей эко-

номической деятельности перерабатывающих предприятий. 

Само рейтингование может выполняться различными методическими ин-

струментами, однако его результаты всегда являются конечной информацией 

для принятия соответствующих управленческих решений по мобилизации вы-

явленных возможностей оптимизации трудовой составляющей перерабаты-

вающих предприятий. Процедура рейтингования предполагает определение 

итогового синтетического показателя, обобщающего ранее выполненные ана-

литические расчеты и имеющего интегральный характер. 
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Среди получивших в отечественной аналитической практике признание 

методических подходов к определению указанного интегрального показателя 

можно выделить следующие: метод «расстояний» 
441

, метод «парных сравне-

ний» 
442

, таксонометрический 
443

, метод «суммы мест» 
444

. 

Для проведения расчетов нами принята методика «суммы мест», на осно-

вании которой осуществляется ранжирование посредством подсчета суммарно-

го количества мест, присвоенных каждому оценочному объекту в зависимости 

от его минимального или максимального уровня. Для оценки трудовой состав-

ляющей перерабатывающих предприятий целесообразно использовать ранговое 

рейтингование данным способом отдельно по конкретному виду экономиче-

ской деятельности, сравнивая деятельность предприятий между собой за один и 

тот же период (год) (статический аспект) и по нескольким периодам деятельно-

сти (динамический аспект). 

                                                                 
441
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Методические процедуры оценки ключевых показателей на основе ранго-

вого рейтингования необходимо проводить в соответствии с определенным ал-

горитмом, включающим 
445

: 

1) ранжирование ключевых показателей по каждому предприятию за 

конкретный период; 

2) ранжирование предприятий по каждому ключевому показателю за 

конкретный период; 

3) определение интегрального рейтинга предприятия в среднем за пери-

од. 

Данный методический подход оценки устраняет недостаток распростра-

ненного способа рейтингования, когда рейтинги устанавливаются по предпри-

ятиям за период, а показатели по предприятиям не ранжируются 
446

. 

В детализированном виде поэтапную ранговую рейтинговую оценку тру-

довой составляющей целесообразно проводить следующим образом 
447

: 

1) определяются значения ключевых показателей трудовой составляю-

щей экономической деятельности предприятий; 

2) способом «суммы мест» ключевые показатели отдельно ранжируются 

по критерию «лучшее место = min»,  то есть начинается от первого места по 

каждому предприятию за каждый год оценки по принципу: статический рей-

тинг показателя – место; 

3) способом «суммы мест» ранжируются все ключевые показатели по 

каждому предприятию за семилетний период по принципу: динамический рей-
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тинг года – место; 

4) способом «суммы мест» определяется интегральная ранговая рейтин-

говая оценка трудовой составляющей экономической деятельности предпри-

ятий в среднем за семилетний период по принципу нахождения средневзве-

шенных значений ключевых показателей. 

На первом этапе нами определены значения ключевых показателей тру-

довой составляющей экономической деятельности вышеназванных предпри-

ятий Воронежской области за 2012 - 2018 годы.  

Обоснованная ранее система названных ключевых показателей содержит 

три известных экономической науке – показатели 1, 3, 4 и два предложенных 

нами впервые – показатели 2 и 5. Необходимость применения последних вы-

звана потребностью учесть современные условия деятельности предприятий 

перерабатывающей промышленности и целевые ориентиры, связанные в необ-

ходимостью их инновационного развития. Расчетные значения этих показате-

лей приведены в таблицах 4.2, 4.3, 4.4.  

 

 

Таблица 4.2 – Характеристика ключевых показателей трудовой  

составляющей экономической деятельности предприятий сахарного  

производства С1 – С8 Воронежской области (2012 – 2018 годы) * 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

е
 

Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в рас-

чете на 1 чел.ч, 

тыс.руб./чел.ч. 

Уровень внеш-

ней мотивации 

труда, ед. 

Соотношение 

между темпами 

динамики про-

изводительно-

сти и оплаты 

труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного 

соответствия 

(по расходам 

на оплату  

труда) 

С1 

2012 8,34 0,76 16,28 1,03 0,135 

2013 9,62 0,62 14,69 0,91 0,136 

2014 6,08 2,01 9,87 0,82 0,134 

2015 6,70 2,99 13,45 1,69 0,136 

2016 6,66 3,05 18,13 1,23 0,128 

2017 7,59 1,60 17,67 0,77 0,157 

2018 7,02 1,65 17,95 1,04 0,142 
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Продолжение таблицы 4.2 

предпр

иятие 
Год 

Удельная 

трудоем-

кость произ-

водства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 

чел.ч, 

тыс.руб./чел.ч

. 

Уровень 

внешней мо-

тивации 

труда, ед. 

Соотноше-

ние между 

темпами ди-

намики про-

изводитель-

ности и оп-

латы труда, 

ед. 

Коэффици-

ент ресурс-

ного соот-

ветствия (по 

расходам на 

оплату  

труда) 

C2 

2012 11,77 0,52 6,33 1,11 0,280 

2013 18,44 0,36 8,30 1,27 0,174 

2014 12,82 1,02 4,72 0,75 0,200 

2015 11,44 1,88 7,58 2,03 0,289 

2016 9,91 2,23 10,05 1,23 0,335 

2017 8,48 1,13 10,90 0,78 0,373 

2018 13,02 1,08 7,67 0,78 0,554 

C3 

2012 8,90 0,75 12,76 1,16 0,381 

2013 8,43 0,90 16,57 1,30 0,380 

2014 6,08 1,97 17,51 1,17 0,374 

2015 7,36 2,46 16,45 1,05 0,406 

2016 7,46 2,28 10,27 0,68 0,448 

2017 7,28 1,30 10,27 0,80 0,699 

2018 7,10 1,68 8,16 0,90 0,622 

C4 

2012 6,57 1,09 17,26 0,83 0,094 

2013 7,21 0,77 16,20 0,90 0,082 

2014 5,67 2,33 14,37 1,30 0,082 

2015 7,03 2,65 15,96 1,10 0,081 

2016 5,90 2,91 21,03 1,22 0,109 

2017 5,35 1,53 16,96 0,62 0,183 

2018 5,98 1,45 20,01 1,19 0,140 

C5 

2012 14,54 0,49 10,37 0,93 0,273 

2013 11,50 0,52 10,44 1,00 0,220 

2014 9,56 0,77 8,39 0,88 0,229 

2015 10,66 1,77 14,08 2,12 0,194 

2016 11,11 1,20 13,28 0,82 0,097 

2017 7,44 1,07 16,50 0,97 0,060 

2018 5,38 2,60 7,18 0,68 0,059 

C6 

2012 15,68 0,50 7,06 1,22 1,985 

2013 22,32 0,22 8,02 1,08 1,416 

2014 20,44 0,99 4,24 0,74 1,926 

2015 16,01 0,88 6,01 1,34 2,655 

2016 14,63 0,90 11,69 1,77 2,808 

2017 14,39 0,39 11,47 0,81 2,603 

2018 18,51 0,48 8,09 0,80 2,829 
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Окончание таблицы 4.2 

предпр

иятие 
Год 

Удельная 

трудоем-

кость произ-

водства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 

чел.ч, 

тыс.руб./чел.ч

. 

Уровень 

внешней мо-

тивации 

труда, ед. 

Соотноше-

ние между 

темпами ди-

намики про-

изводитель-

ности и оп-

латы труда, 

ед. 

Коэффици-

ент ресурс-

ного соот-

ветствия (по 

расходам на 

оплату  

труда) 

C7 

2012 11,49 0,52 9,46 0,91 1,302 

2013 11,35 0,51 8,51 0,98 0,937 

2014 8,89 0,86 7,24 0,87 0,964 

2015 9,81 2,96 10,32 2,04 0,788 

2016 9,32 1,96 15,39 1,29 0,609 

2017 7,72 1,07 15,29 0,75 0,287 

2018 6,87 1,91 10,11 0,84 0,195 

С8 

2012 12,48 0,40 9,58 1,02 0,433 

2013 15,27 0,44 9,01 1,00 0,364 

2014 12,32 0,75 7,52 0,96 0,395 

2015 8,83 2,23 8,93 1,58 0,463 

2016 11,59 1,46 13,23 1,29 0,493 

2017 10,73 0,80 14,26 0,82 0,439 

2018 12,04 1,23 8,00 0,73 0,332 

*разработано и рассчитано автором 

 

Таблица 4.3 – Характеристика ключевых показателей трудовой  

составляющей экономической деятельности мясоперерабатывающих  

предприятий К1 – К3  Воронежской области (2012 – 2018 годы) * 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

е
 

Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны продукции, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в рас-

чете на 1 чел.ч, 

тыс.руб./чел.ч. 

Уровень внеш-

ней мотивации 

труда, ед. 

Соотношение 

между темпами 

динамики про-

изводительно-

сти и оплаты 

труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного 

соответствия 

(по расходам 

на оплату  

труда) 

К1 

2012 19,64 0,53 65,35 0,76 0,68 

2013 16,44 0,48 40,04 0,61 0,78 

2014 16,59 0,77 51,23 1,28 1,01 

2015 18,37 0,54 59,04 1,12 0,86 

2016 16,64 0,58 50,68 0,87 0,81 

2017 20,10 0,41 45,16 0,88 0,95 

2018 17,93 0,66 50,03 1,14 1,65 
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Продолжение таблицы 4.3 

Пред-

при-

ятие 
Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны продукции, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в рас-

чете на 1 чел.ч, 

тыс.руб./чел.ч. 

Уровень внеш-

ней мотивации 

труда, ед. 

Соотношение 

между темпами 

динамики про-

изводительно-

сти и оплаты 

труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного 

соответствия 

(по расходам 

на оплату  

труда) 

К2 

2012 80,03 0,19 30,21 0,89 3,08 

2013 72,15 0,56 26,88 1,01 3,01 

2014 60,75 0,23 38,36 1,22 1,94 

2015 66,41 0,25 49,53 1,27 1,85 

2016 70,32 0,31 34,57 0,72 1,88 

2017 80,72 0,83 29,57 0,92 1,91 

2018 62,08 0,69 20,52 0,71 1,32 

К3 

2012 215,11 0,12 14,52 0,88 0,41 

2013 200,05 0,14 11,85 0,83 0,50 

2014 169,25 0,18 17,48 1,41 0,57 

2015 113,87 0,42 23,66 1,41 0,62 

2016 92,79 0,48 21,23 0,91 0,72 

2017 68,42 0,53 19,55 0,91 0,86 

2018 111,51 0,20 17,58 0,83 2,14 

 

*разработано и рассчитано автором 
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Таблица 4.4 – Характеристика ключевых показателей трудовой  

составляющей экономической деятельности молокоперерабатывающих  

предприятий М1 - М5 Воронежской области (2012 – 2018 годы) * 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

е
 

Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны продукции, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в рас-

чете на 1 чел.ч, 

тыс.руб./чел.ч. 

Уровень внеш-

ней мотивации 

труда, ед. 

Соотношение 

между темпами 

динамики про-

изводительно-

сти и оплаты 

труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного 

соответствия 

(по расходам 

на оплату  

труда) 

М1 

2012 11,10 0,99 23,00 1,18 0,37 

2013 11,38 1,00 24,42 1,29 0,34 

2014 10,11 2,07 25,58 1,35 0,22 

2015 11,27 2,25 23,27 1,22 0,23 

2016 12,62 2,29 23,14 1,14 0,25 

2017 14,04 1,49 26,54 1,19 0,26 

2018 14,04 2,05 24,03 1,11 0,29 

М2 

2012 59,15 0,77 22,29 1,20 0,10 

2013 59,79 0,89 25,89 1,23 0,12 

2014 64,21 1,06 27,52 1,35 0,15 

2015 57,98 1,02 27,31 0,95 0,19 

2016 55,94 1,06 27,98 1,04 0,24 

2017 47,79 1,28 31,62 1,11 0,29 

2018 47,25 1,07 28,38 0,90 0,31 

М3 

2012 31,66 0,40 6,45 1,17 1,65 

2013 32,91 0,39 7,07 1,10 1,54 

2014 40,26 0,38 8,41 1,44 1,64 

2015 45,98 0,37 8,69 1,20 1,53 

2016 54,56 0,39 7,43 1,05 1,50 

2017 44,14 0,49 7,10 0,91 1,51 

2018 40,17 0,39 6,57 0,84 1,62 

М4 

2012 133,84 0,07 10,48 1,11 2,76 

2013 95,70 0,16 9,49 1,13 4,60 

2014 54,40 0,15 24,75 1,26 3,76 

2015 47,86 0,46 15,94 0,78 5,62 

2016 60,46 0,29 10,34 1,09 12,47 

2017 53,70 0,28 11,55 1,02 25,92 

2018 42,77 0,30 11,29 0,86 22,89 

М5 

2012 37,20 0,47 28,39 1,23 0,57 

2013 28,00 0,44 25,34 0,79 0,58 

2014 26,01 1,06 19,36 1,27 0,38 

2015 38,62 0,80 15,15 1,09 0,35 

2016 30,17 0,80 19,06 0,90 0,36 

2017 25,56 0,86 18,85 0,96 0,45 

2018 22,32 0,93 17,46 1,02 0,48 

*разработано и рассчитано автором 
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Необходимо отметить, что вариация по всем показателям довольно вели-

ка, как по предприятиям за один год, так и по предприятию за анализируемый 

семилетний период. Величина удельной трудоемкости производства сахара 

варьировалась от 5,35 до 22,32 чел.ч./т, добавленной стоимости в расчете на 1 

чел.ч. – от 0,02 до 3,05 тыс. руб./чел.ч., уровня внешней мотивации труда – от 

4,24 до 21,03 ед., соотношения между темпами динамики производительности и 

оплаты труда – от 0,68 до 2,12 ед., коэффициента ресурсного соответствия (по 

расходам на оплату труда) – от 0,06 до 2,81.  

Весьма существенный разброс значений показателей, которые можно 

считать одноклассовыми, поскольку в расчетах каждого в качестве базового 

элемента прямо или косвенно выступала численность персонала предприятий, 

свидетельствует: 1) об отличающемся уровне трудовых отношений на конкрет-

ных предприятиях; 2) о влиянии на трудовую деятельность факторов внешней и 

внутренней среды, как позитивных, так и негативных; 3) о многообразии харак-

теристик человеческого капитала, мотивированности его раскрытия и развития 

креативности кадров; 4) о наличии управленческих решений реактивного, а не 

проактивного характера относительно использования трудовых ресурсов.  

Наилучшие результаты в большинстве случаев показали предприятий С1 

и С4, наихудшие – С5. У остальных организаций одни и те же ключевые пока-

затели в разные периоды демонстрировали различную величину, то есть не на-

блюдалось экономической устойчивости деятельности.  

На втором этапе способом «суммы мест» ранжированы ключевые показа-

тели по каждому предприятию за каждый год оценки по критерию «лучшее ме-

сто = min». Поскольку период анализа оценки составил 7 лет, то лучшему пока-

зателю присваивалось «1-е место» и т.д. по мере ухудшения его уровня до 

седьмого места. Лучшими показателями среди 1 и 5 приняты имеющие наи-

меньшее арифметическое значение, лучшими показателями среди 2, 3, 4 – выс-

шие арифметические значения. Далее ранжирование выполнялось соответст-

венно в первой группе показателей по возрастанию, во второй – по уменьше-

нию арифметического значения показателя. Информация по этим расчетам 

приведена в Приложении Ж. 

Третий этап. На основе выполненных на втором этапе расчетов дана 
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сравнительная характеристика рейтингов ключевых показателей по каждому 

предприятию отдельно за каждый год оценки. Используя общую сумму мест по 

всем ключевым показателям за конкретный год, выполнено динамическое рей-

тингование (7 лет – семь мест) по каждому предприятию с тем, чтобы устано-

вить, в каком состоянии находилась трудовая составляющая их экономической 

деятельности за этот период. В Приложении Ж приведены результаты расчета 

динамических рейтингов. 

Материалы, приведенные в Приложении Ж, дают основание признать 

предприятия С2, С1, С5, С6, С8 улучшающими свою экономическую деятель-

ность
448

, предприятия С3, С4 – развивающимися в определенные годы по пес-

симистическому сценарию. Однако такие выводы можно сделать, если не учи-

тывать уровень самих ключевых показателей, поскольку сумма мест как число, 

совпадающее с числом, набранным другим предприятием за конкретный год, 

различается по содержанию ввиду ранжирования ключевых показателей каждо-

го предприятия независимо от другого. Однако тренд развития или недостаток 

внимания к трудовой составляющей экономической деятельности явно про-

сматривается, что наглядно демонстрируют материалы Приложения Ж.  

На четвертом этапе способом «суммы мест» выполнена интегральная 

рейтинговая оценка трудовой составляющей экономической деятельности 

предприятия в среднем за оцениваемый семилетний период. Интегральные рей-

тинги определялись на основе средневзвешенного числа суммы мест в целом за 

семилетний период по всем ключевым показателям; далее, ранжировались 8 

предприятий в среднем по всем ключевым показателям от 1-го до 8-го места. 

Результаты расчетов приведены в Приложения Ж.  

В основном за каждый год семилетнего периода лучшие места занимали 

предприятия С1 и С4 (первое, второе или третье) худшее место было у С6 (ста-

бильно последнее – восьмое). У остальных предприятий наблюдалось неустой-

чивое состояние трудовой составляющей, что свидетельствует об имеющихся 

возможностях ее активизации. 

На рисунке 4.1 приведена информация, подтверждающая эти выводы. 

Линия интегрального рейтинга выстроена следующим образом: предпри-
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ятия С1, С4, С5, С3 заняли первые четыре места, С7, С8, С2, С6 разделили ос-

тальные – худшие по величине. Материалы рисунка 4.1 демонстрируют право-

мерность рейтингования по величине отклонений ключевых показателей пред-

приятий от их места в интегральном рейтинге. 

Выполненные оценочные процедуры в отношении предприятий сахарно-

го производства С1 – С8 Воронежской области за 2012-2018 годы дали основа-

ние сделать следующие выводы: 

1. Существенная вариация значений ключевых показателей ранговой рей-

тинговой оценки позволила признать недостаточно действенной кадровую по-

литику на предприятиях, особенно в части выбора инструментов внешней и 

внутренней мотивации труда персонала. 

 

 

Рисунок 4.1 – Ключевые показатели трудовой составляющей экономической  

деятельности, ранжированные по величине интегрального рейтинга по  

предприятиям  С1–С8  Воронежской области в среднем за период 2012 - 2018 годы 

* Рассчитано и составлено автором 
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2. Неоптимальный уровень некоторых ключевых показателей (на пред-

приятиях сахарного производства – соотношение между темпами динамики 

производительности и оплаты труда ≤ 1 ед. в 38 процентах наблюдений; удель-

ная трудоемкость производства тонны сахара больше 10 чел.ч./т. в 80 процен-

тах наблюдений; снижение величины добавленной стоимости в расчете на 1 

чел.ч. по сравнению с предыдущим годом в 22 процентах наблюдений; уровень 

внешней мотивации труда меньше 10 ед. в 33 процентах наблюдений; коэффи-

циент ресурсного соответствия (по расходам на оплату труда) больше 0,3 в 53 

процентах наблюдений) свидетельствует о неиспользованных возможностях 

активизации трудовой составляющей экономической деятельности. 

3. Предприятия, имеющие предпочтительные места в рейтинге (≤ 4) име-

ют наибольшую суточную производительность по переработке сахарной свек-

лы, что является положительным фактом, но с социальной точки зрения их дос-

тижения необходимо оценивать, учитывая материально-техническое преиму-

щество перед другими сахарными заводами, так как имеет место изначальное 

неравенство условий. 

4. Несмотря на прибыльную деятельность обследуемых предприятий в 

подавляющем большинстве наблюдений (кроме организации С6 в 2013 году), 

имеют место отклонения ключевых показателей в негативную сторону, как в 

статике (по предприятиям), так и в динамике (по годам). Это свидетельствует 

об упущениях в использовании трудового потенциала и недостаточном прояв-

лении креативности кадров, что требует совершенствования инструментария 

управления персоналом.  

Далее выполним процедуру рейтингования ключевых показателей мясо-

перерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятий.  

Первый этап. Величина удельной трудоемкости производства продукции 

варьировалась на молокоперерабатывающих предприятиях от 10,11 до 133,84 

чел.ч./т.; добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч. – от 0,07 до 2,29 

тыс.руб./чел.ч.; уровень внешней мотивации труда – от 6,45 до 31,62 ед.; соот-

ношение между темпами динамики производительности и оплаты труда – от 
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0,84 до 1,35 ед.; коэффициент ресурсного соответствия (по расходам на оплату 

труда) – от 0,10 до 7,43; на мясоперерабатывающих предприятиях, соответст-

венно, от 16,44 до 215,11 чел.ч./т., от 0,12 до 0,83 тыс. руб./чел.ч, от 11,85 до 

65,35 ед., от 0,61 до 1,41 ед., от 0,41 до 3,01. Весьма существенный разброс зна-

чений одноклассовых показателей свидетельствует: 1) об отличающемся уров-

не трудовых отношений на предприятиях; 2) о влиянии на трудовую деятель-

ность факторов внешней, сопряженной и внутренней среды, как позитивных, 

так и негативных; 3) о многообразии отличий в характеристиках человеческого 

капитала, мотивированности его раскрытия и проявления креативности кадров; 

4) о наличии управленческих решений реактивного, а не проактивного характе-

ра в отношении использования труда.  

Наилучшие результаты в большинстве случаев показали предприятия К1, 

К2, М1, наихудшие – К3, М4. У остальных предприятий одни и те же ключевые 

показатели в разные периоды демонстрировали разную величину, то есть не 

наблюдалось экономической устойчивости деятельности (материалы расчетов 

представлены в Приложении З).  

На втором этапе способом «суммы мест» проранжированы ключевые по-

казатели по каждому предприятию за каждый год оценки по критерию «лучшее 

место = min». Поскольку период анализа оценки составил 7 лет, то лучшему 

показателю присваивалось «1-е место» и т.д. по мере ухудшения его уровня. 

Лучшими показателями 1 и 5 считались имеющие наименьшее арифметическое 

значение, лучшими показателями 2, 3, 4 считались имеющие наивысшее ариф-

метическое значение; далее ранжирование выполнялось соответственно в пер-

вой группе показателей по возрастанию, во второй – по уменьшению арифме-

тического значения показателя. Информация по этим расчетам приведена в 

Приложении З. 

Третий этап. На основе выполненных на втором этапе расчетов дана 

сравнительная характеристика рейтингов ключевых показателей по каждому 

предприятию отдельно за каждый год оценки. Используя общую сумму мест по 

всем ключевым показателям за конкретный год, было выполнено динамическое 

рейтингование (7 лет – семь мест) каждого предприятия, чтобы установить, в 
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каком состоянии находилась трудовая составляющая их экономической дея-

тельности за этот период. В Приложении З приведены результаты расчета ди-

намических рейтингов. 

Материалы, приведенные в Приложении З, дают основание признать 

предприятия К1, М1, М2, М5 улучшающими свою экономическую деятель-

ность
449

, предприятия К3, К2, М3, М4,  – развивающимися в определенные года 

по пессимистическому сценарию. Однако как и в случае, описанном для пред-

приятий сахарного производства (см. выше) необходимо учитывать значения  

ключевых показателей, с учетом суммы мест, набранной другими предпри-

ятиями. В этом случае очевиден тренд развития или недостаток внимания к 

трудовой составляющей экономической деятельности (см. материалы рисунков 

Приложения З).  

На четвертом этапе способом «суммы мест» выполнена интегральная 

рейтинговая оценка трудовой составляющей экономической деятельности 

предприятия в среднем за оцениваемый семилетний период. Интегральные рей-

тинги определялись на основе средневзвешенного числа суммы мест в целом за 

семилетний период по всем ключевым показателям. Далее ранжировались 3 

мясоперерабатывающие предприятия в среднем по всем ключевым показателям 

от 1-го до 3-го места и 5 молокоперерабатывающих предприятий от 1-го до 5-го 

места. Результаты расчетов приведены в Приложении З.  

В основном за каждый год семилетнего периода лучшие места занимали 

предприятия К1, К2, М1, М2, худшие места занимали К3 и М4. У остальных 

предприятий наблюдалось неустойчивое состояние трудовой составляющей, 

требующее ее активизации. 

 На рисунках 4.2 и 4.3 представлено ранговое рейтингование по величине 

отклонений ключевых показателей организаций от их места в интегральном 

рейтинге.  
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Рисунок 4.2 – Ключевые показатели трудовой составляющей  

экономической деятельности, ранжированные по величине интегрального  

рейтинга по  мясоперерабатывающим предприятиям К1 – К3 Воронежской  

области в среднем за период 2012- 2018 годы 

* Рассчитано и составлено автором 

 

Выполненные оценочные процедуры по разработанной нами методике 

рейтингования трудовой составляющей, апробированной на основе информа-

ции о предприятиях мясоперерабатывающего и молокоперерабатывающего 

производств К1 – К3, М1 – М5 Воронежской области за 2012-2018 годы, дали 

основание сделать следующие выводы: 

1. Существенная вариация уровней ключевых показателей, использован-

ных для рейтинговой оценки позволяет считать действенной кадровую полити-

ку на предприятиях недостаточно действенной. 

2. Неоптимальный уровень ключевых показателей в мясоперерабаты-

вающих организациях: соотношение между темпами динамики производитель-

ности и оплаты труда ≤ 1 ед. в 62% наблюдений; удельная трудоемкость произ-
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водства тонны продукции больше 50,0 чел.ч./т. в 67% наблюдений; снижение 

величины добавленной стоимости в расчете на 1 чел.ч. по сравнению с преды-

дущим годом в 29% наблюдений; уровень внешней мотивации труда меньше 30 

ед. в 48% наблюдений; коэффициент ресурсного соответствия (по расходам на 

оплату труда) больше 1,0 в 48% наблюдений.  

На молокоперерабатывающих предприятиях: соотношение между темпа-

ми динамики производительности и оплаты труда ≤ 1 ед. в 26% наблюдений; 

удельная трудоемкость производства тонны продукции больше 50,0 чел.ч./т. в 

31% наблюдений; снижение величины добавленной стоимости в расчете на 1 

чел.ч. по сравнению с предыдущим годом в 34% наблюдений; коэффициент ре-

сурсного соответствия (по расходам на оплату труда) больше 1,0  в 40% наблю-

дений свидетельствует о неиспользованных возможностях активизации трудо-

вой составляющей экономической деятельности. 

 

 

Рисунок 4.3 – Ключевые показатели трудовой составляющей экономиче-

ской деятельности, ранжированные по величине интегрального рейтинга по              

молокоперерабатывающим предприятиям М1 – М5 Воронежской области в   

среднем за период 2012- 2018 годы  

* Рассчитано и составлено автором 
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подавляющем большинстве наблюдений имеют место отклонения в негативную 

сторону ключевых показателей, статических  (по предприятиям)  и в динамиче-

ских (по годам), что свидетельствует об упущениях в использовании потенциа-

ла персонала, в том числе креативного; недостаточном проявлении креативно-

сти кадров; необходимости совершенствования существующего инструмента-

рия персонал-менеджмента. 

4. Для повышения объективности выводов процедуры рангового рейтин-

гования трудовой составляющей экономической деятельности всех обследуе-

мых перерабатывающих предприятий необходимо проводить системно, то есть 

в сочетании с оценкой сырьевой и технической составляющих, и сравнивать их 

с достигнутыми итогами экономической деятельности предприятия в целом.  

 

 

4.2. Инструменты–идентификаторы параметров организационной 

культуры предприятий
450

 

 

 

В системе аналитических процессов кадрового контроллинга нами предпо-

лагается выяснение позиций по базовым направлениям, определяющим иннова-
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ционную ориентацию развития предприятия на основе идентификации парамет-

ров организационной культуры 
451

: 

1) степени корпоративной идентичности и корпоративной лояльности 

персонала; 

2) ценностных установок, влияющих на принципы менеджмента и работ-

ников; 

3) поведенческих особенностей персонала. 

Данные мероприятия должны осуществляться в ходе анализа параметров 

организационной культуры. 

Однако организационная культура, как отмечает А.П. Балашов, чьё мне-

ние мы разделяем, является относительно малоизученным явлением в нашей 

стране и за рубежом 
452

. Существует несколько определений понятия «органи-

зационная культура», которые применимы в качестве основы для понимания её 

сущности с целью последующей идентификации и характеризующих её пара-

метров:  

- набор наиболее важных предположений работников организации, отра-

женных в заявляемых ценностях, задающих ориентиры их поведения и дейст-

вий   
453

; 

- связующий внутренний элемент в системе социально-трудовых отноше-

ний, характеризующий особенности восприятия работниками целей и задач 

предприятия 
454

; 

- духовный полюс 
455

; 
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453
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- формируется под влиянием лидера и определяет форму и содержание 

мотивации работников 
456

; 

- её можно бесконечно долго анализировать и описывать 
457

; 

- является предметом учёта многообразия форм проявления в случае глу-

бины проникновения и понимания жизни предприятия 
458

; 

- в период ускоренного использования инноваций, но неустойчивости 

развития, она предполагает прорывы на определенных направлениях, обеспе-

чивая конкурентные преимущества 
459

;  

- её содержание представляет собой не сумму разделяемых работниками 

предположений, а их связи и возможности формирования определённых пове-

денческих образцов 
460

; 

- разделяемая большей частью персонала идеология управления, лежащая 

в основе отношений и взаимодействий в среде 
461

; 

- степень сознательности работников 
462

; 

- в широком смысле – указатель и критерий выбора типа гуманитарных 

управленческих технологий, обеспечивающий социальный итог
463

; 

- набор приёмов и правил решения внешней адаптации, внутренней инте-

грации персонала, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою значи-

мость в настоящем 
464

. 
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В понимании содержательной основы организационной культуры следует 

учесть ценности и нормы, выражающие цели группы, манифестирующие груп-

повую идентичность
465

. Речь идёт о ценностях самих работников, организации 

и, как, мы считаем, корневом атрибуте ценностной ориентации – ценностях ор-

ганизации, разделяемых работниками.  

Схема идентификации культуры организации показана на рисунке 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Идентификация культуры организации  
*разработано автором 
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Признаки организационной идентификации, по нашему мнению, выра-

жаются в приверженности к определенной организации, а именно: выраженной 

готовности оставаться ее работником; желании делать все возможное для ее ус-

пехов; принятии ее ценностей, целей, норм и правил; совпадении ценностных 

характеристик организации с индивидуальными ценностями работников. При 

этом идентификация рассматривается нами как процесс установления тождест-

ва объектов на основе их идентификационных признаков. Представляют инте-

рес категории микроидентичности (самоидентичности) и организационной 

идентичности с отличительными признаками организации. Организация долж-

на иметь идентичность, чтобы работники могли идентифицировать себя приме-

нительно к ней и иметь представление о ее месте в бизнесе и социуме. Форма 

организационной идентификации показана на рисунке 4.5. Она формирует ор-

ганизационную культуру. 

 

Рисунок 4.5 – Форма организационной идентификации  

*разработано автором 

 

То, что организация сообщает о себе, о своей индивидуальности, состав-

ляет ее корпоративную идентичность: маркированная продукция; инновацион-

ные идеи; организационный подход в деловой практике; формальные и нефор-

мальные коммуникации; социальная и культурная политика; поведение ее пер-

сонала во внешней среде. 
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Немаловажным считается воздействие системы ценностных факторов ор-

ганизационной культуры, определяющих ее влияние на организационную иден-

тификацию. Основные ценностные факторы, формирующие и изменяющие ор-

ганизационную культуру, приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Ценностные факторы, формирующие и изменяющие                              

организационную культуру перерабатывающего предприятия  

Основные ценностные факто-

ры организационной культуры 

Параметры корпоративного проявления ценностных фак-

торов 

1 Идентичность и адекват-

ность 

Идентификация работников с предприятием в целом, с це-

левыми группами, с коллективами по интересам и др. 

2 Инициативность и предпри-

имчивость 

Индивидуализация и коллективизация независимых ра-

ботников на базе формирования активной жизненной по-

зиции в диапазоне доступной независимости и ответст-

венности 

3 Регламентация деятельности 

и установление правил 

Формы и характер установления горизонтального и верти-

кального контроля процессов производственной жизне-

деятельности предприятия 

4 Корпоративность и предан-

ность организации 

Замкнутая пространственными и организационными пре-

делами степень объективности предвидений, декларируе-

мых предприятием как единой группой людей с общими 

убеждениями, ценностями и целями 

5 Интегративность и развитие 

устойчивых связей 

Восполнение недостающего в форме объединения в целое 

ранее разнородных частей, имеющих достаточно сходные 

черты 

6 Формы мотивирования и 

стимулирования кадров, соот-

ветствующие эффекту креа-

тивности в инновационных 

процессах 

Формулирование открытости, справедливости и правовой 

корректности критериев системы нематериальных и мате-

риальных поощрений, оценивающих креативность и носи-

телей креативности 

7 Эффект неопределенности в 

предвидении результата инно-

вационной деятельности с 

креативным продуктом 

Допустимый риск в инновационности профессиональной 

деятельности и креативности инновационных процессов 

* Разработано автором 

 

Все пункты таблицы 4.5 прямо или косвенно содержат идеи инновацион-

ности и креативности деятельности кадров в части методов имитации ситуаций 

и экспертных оценок, идентифицирующих возможные риски использования не-

тривиальных подходов при решении креативных задач. Это связано с возмож-

ностью и необходимостью генерирования качественно новых идей в техноло-

гии, организации производства и менеджмента, производством новых видов 
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продукции, формированием и развитием организационной культуры. 

Такой инновационный путь требует идентификации рисков как особен-

ность организационной культуры, главной ценностью которой является креа-

тивность, дающая возможность развития персонала и лидерства в конкурентной 

среде. 

Риски, связанные с креативом в инновационных технологиях, произво-

дящих продукты питания, в частности, наиболее значимо проявляются в связи с 

предложением новых модификаций и видов продукции, так как этот сектор ин-

новаций напрямую регулируется потребителем. То есть именно во внешней 

среде проявляются риски предприятий перерабатывающих производств, перво-

начально порожденные как технологические риски внутренней среды предпри-

ятия. 

Генерация креативных идей, минимизирующая риски, требует привлече-

ния, выявления и подготовки креативных работников, организованных в целе-

вую группу, работающих по разработанному сценарию, с разделением группы 

на: 1) тех, кто генерирует идеи; 2) экспертов, обрабатывающих информацию 

для получения кумулятивного эффекта; 3) модератора, организующего и веду-

щего процесс идентификации параметров результатов творческой группы ра-

ботников. 

Инструменты – идентификаторы параметров организационной культуры 

предназначены для выполнения следующих задач 
466

: 

- диагностика организационной культуры как разделяемой большей ча-

стью персонала идеологии измеряющейся совокупностью специфических ха-

рактеристик и методов их анализа; 

- типологизация организационной культуры с выделением внутри основ-

                                                                 
466

 Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. 

– Воронеж : Издательский дом ВГУ. 2018. 227 с.; Endovitskaya E. V. Formation of Organiza-

tional Culture that Stimulates Innovativeness and Creativity of Personnel // Growth Poles of the 

Global Economy: Emergence, Changes and Future Perspectives / Plekhanov Russian University of 

Economics. Luxembourg : Springer Nature, 2020. P. 875-882; Ендовицкая Е. В. Методика оцен-

ки уровня организационной культуры как инструмент кадрового контроллинга / Е. В. Ендо-

вицкая // Экономика и предпринимательство. 2016. № 12-3 (77). С. 494-499. 
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ного сложившегося типа культуры отдельных субкультур и контркультур; 

- формулирование направлений изменений организационной культуры 

под влиянием эволюции внешней среды или становления экономики знаний, 

порождающих и использующих эффект креативности кадров. 

Диагностика организационной культуры направлена на всестороннее рас-

смотрение сфер, согласующих базисную часть (предприятие в целом) и над-

строечную, то есть организационную культуру. Структура предприятия отра-

жает его форму, а организационная культура – содержание:  

1) структура предприятия: перечень должностей, соотношение и 

взаимосвязь рабочих мест – процессная структура, система отношений – мор-

фологическая структура; программно-аппаратный комплекс, предназначенный 

для обеспечения функционирования бизнес-процессов и трудовых процессов, 

жизнеобеспечения предприятия, взаимодействия информационных потоков, 

обеспечения сохранности информации – информационная структура. 

2) структура организационной культуры: совокупность взглядов, цен-

ностных ориентаций и норм поведения, имидж, логика и форма внутриоргани-

зационных отношений, традиций, кооперация на базе общих интересов и целей, 

формирующих идентичность и приверженность персонала предприятия. 

Параметры организационной культуры идентифицируются как комплекс 

структурных частей единого целого. Материалы рисунка 4.6 демонстрируют 

принятый нами диапазон диагностики параметров организационной культуры, 

467
.  

В ходе диагностики организационной культуры возникает, как утвер-

ждают А.Д. Московцев, В.В. Великанов, И.В. Пахарь, ряд проблем, связанных с 

выявлением её элементов (состояния) 
468

. Мы разделяем в целом эту позицию, 

поскольку авторы аппелируют к необходимости использования принципа «от-

                                                                 
467

 Ендовицкая Е. В. Организационная культура в системе кадрового контроллинга / Е. В. 

Ендовицкая //Экономика и предпринимательство. 2016.  № 2- 2(77). С. 693-697. 
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следования корпоративной культуры// Бизнес. Образование. Право. 2012. №1. С. 132. 
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печатков», обоснованного  М. Тевена 
469

, и предполагают, что такими «отпечат-

ками» выражения организационной культуры выявляются факты, сведения или 

события 
470

. Проблемой может стать недостаточная обратная связь в виде про-

явления изменений в отношении людей. На это обратил внимание Э. Кондрать-

ев, установивший, что персональная культура личности, являющаяся частью 

организационной, выражается через отношения к работе и другим людям, по-

этому поведение работника в различных ситуациях необходимо учитывать в 

первую очередь 
471

, в чем реализуется ситуационный метод в кадровом кон-

троллинге. 

Среди существующих в российской практике методических подходов к 

диагностике организационной культуры превалируют те, которые дают основа-

ние выполнить оценку ее уровня способами: социометрии 
472

, матричным 
473

, 

графическим (профильным) 
474

. Последний подход нами оценен как предпочти-

тельный, поскольку его описанных особенностей достаточно для получения 
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налом. 2008. №9. С. 53-56. 
473

 Салимова Т., Ерастова А. Формирование понятия организационной культуры, ориентиро-

ванной на качество// Проблемы теории и практики управления. 2009. №2. С. 98-106; Рымаре-

ва А. Уровень корпоративной культуры и качество менеджмента// Проблемы теории и прак-

тики управления. 2011. №12. С. 72-76. 
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 Согачева О.В., Симоненко Е.С. Применение методов диагностики организационной куль-
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ятия// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. №10. С. 
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достаточной информации 
475

. 

Диагностируя организационную культуру перерабатывающего предпри-

ятия, имеет смысл отделять объективное начало, когда культура выступает в 

форме объектов, ориентиров, условий упорядочения деятельности людей, отде-

ляясь от создающих ее людей, субъективного начала в виде усилий, способно-

стей, умений, интеллектуального и креативного потенциала персонала. Предла-

гаемый методический подход к диагностике параметров организационной 

культуры предприятий, перерабатывающих сырье сельскохозяйственного про-

исхождения для производства продуктов питания, предполагает учет специфи-

ки статистического анализа, сбор, представление и анализ переменных, с ис-

пользованием правил биометрии и социометрии применительно к тем из них, 

которые классифицируются как качественные 
476

. Взаимоотношения между ни-

ми можно измерить только косвенно – по номинальной шкале измерений или 

путем построения рядов возрастания (или убывания) изучаемого признака, 

применяя ординальную (порядковую) шкалу полуколичественного типа с гра-

дацией как по частотам (как в номинальной шкале), так и мерами средних зна-

чений. 
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Рисунок 4.6 – Диапазон диагностики организационной культуры                       

корпоративной экономической системы * 

*разработано автором 

 

Нами для диагностики организационной культуры применено формирова-

ние выборочной совокупности по типическому способу, так как она дает задан-

ную точность результатов при распространении их значений на генеральную 

совокупность. Для этого генеральная совокупность (численность персонала ор-

ганизации), разделена на однородные типические группы (страты) по необхо-

димым для анализа признакам (место в производственной структуре персона-

ла). Затем механической выборкой произведен отбор в выборочную совокуп-

ность, с гарантией ошибки в зоне допустимого отклонения. Структура страти-

фицированной выборки должна повторять структуру генеральной совокупно-

сти.  

Число наблюдений, обеспечивающих репрезентативность, определена на-

ми по формуле (2): 
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где t – интервал доверия (принимаем t=2, что обеспечивает вероятность 

95,45% по таблице значений функции Лапласа); 

P – доля единиц наблюдений, обладающих изучаемым признаком (опреде-

ляется по каждой страте); 

q=(1-p) – доля единиц наблюдений, не обладающих изучаемым признаком; 

N – число наблюдений по страте; 

  - 
предельная ошибка 

(принимаем:                                               ) 
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По организациям М1, М2, М4 мы приняли величину выборки равную 10 

человекам для удобства вычислений. 

Проведенное обследование обеспечило вероятность возможности распро-

странения результатов на генеральную совокупность на уровне 95%. 

В таблице 4.6 представлена структура выборки для статистического ис-

следования параметров организационной культуры по трем мясоперерабаты-

вающим предприятиям Воронежской области на 01.01.2018г. Решетка квотиро-

вания выбрана свободно с шагом 10, то есть в выборку попадает каждый деся-

тый номер типологизированной генеральной совокупности персонала предпри-

ятия. Такое квотирование обеспечивает ошибку в структуре выборочной сово-

купности персонала в пределах допустимости. Созданная выборочная совокуп-

ность как представительная часть генеральной совокупности повторяет в той 

же мере сумму признаков, свойственных ей, так как квотная (стратифициро-

ванная) выборка создает микромодель объекта анализа с обеспечением ключе-

вых признаков генеральной совокупности. 

Логистический подход к диагностике организационной культуры перера-

батывающего предприятия представлен следующими методическими этапами: 

1) предварительное выявление сложившегося характера организационной куль-

туры; 2) оценка лояльности персонала; 3) анализ ценностей персонала; 4) типи-
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зация организационной культуры 
477

. 

 

Таблица 4.6 – Стратифицированная выборка для идентификации  

параметров организационной структуры мясоперерабатывающих предприятий 

Воронежской области (на 01.01.2018 года)  

Показатель  Мясоперерабатывающие организации 

К3 К2 К1 

Структура персонала 
Выборка  Выборка  Выборка  

чел % чел % чел % 

Персонал менеджмен-

та (N1) 

7 25,00 7 23,33 9 29,03 

рабочие, в т.ч. 

основные (N2) 

12 42,86 13 43,33 12 38,71 

Обслуживающий пер-

сонал (N3) 

9 32,14 10 33,33 10 32,26 

Всего (NK) 28 100,00 30 100,00 31 100,00 

 

*разработано и рассчитано автором 

Для диагностики организационной культуры нами предлагается техноло-

гия анкетирования и тестирования персонала, при этом основным инструмен-

том опроса выбрано анкетирование с получением документа в форме заполнен-

ной анкеты. Основная часть анкеты представлена вопросами, содержание кото-

рых адаптировано к целям и задачам идентификации, а также к профессиональ-

ному, культурному и образовательному уровню респондентов опроса. Нами 

выбран вариант закрытой анкеты, когда респондент делает выбор на одном из  

сформулированных вариантов ответов, либо как вербальных символом (да-нет, 

согласен-не согласен и др.), либо количественных символом (сетка баллов). 

Метод балльных оценок использует присвоение объектам анализа, выра-

женных вопросами, сформулированными в анкете, знаковых отличий, а вариан-

там ответов на них – числовых значений в пределах заданной шкалы тестовых 

баллов с последующим присвоением цепочки предпочтений, реализуемых рес-
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пондентами в ходе анкетирования: заданная шкала баллов – 100, цепочка пред-

почтений в баллах: 0, − 25, −50, −75, −100. Ключ к анкете – инструмент подсче-

та тестовых баллов, основан на формализованной интерпретации (категориза-

ции) ответов анкетируемых субъектов персонала, выступающих респондентами 

анкетного опроса. 

Алгоритм количественной оценки результатов анализа организационной 

культуры описан нами формализованной базовой моделью, применяемой на 

всех этапах статистической обработки полученных результатов на перерабаты-

вающем предприятии в виде формулы (3). 

fk =          
 
 

 
             (3) 

где fк – уровень проявления i-того фактора организационной культуры  на 

k-том этапе ее анализа (k – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й этапы), баллы; 

Фi – характеристика i-го параметра идентификаций фактора организаци-

онной культуры на каждом этапе ее анализа (баллы); 

i – i-тый аспект факторного индекса; 

n – количество аспектов факторного индекса на определенном этапе ди-

агностики (от 1-го до 4-го); 

Nj – численность j-той категории персонала в выборке; 

jl – категория персонала: j1 – руководители и специалисты; j2 –рабочие; j3 

– обслуживающий персонал; 

Nj – численность выборки j-той категории персонала, чел; 

NK – списочная численность персонала предприятия, чел. 

Этап 1. Для предварительного диагностирования организационной куль-

туры трех мясоперерабатывающих предприятий (обозначенных здесь и далее: 

K1; K2; K3), составлена анкета, основная часть которой в форме опросника из-

ложена в Приложении И. Ключ к анкете для проведения анкетирования и ана-

лиза его результатов представлен в таблице 4.7. В ней характеристики органи-

зационной культуры (графа 1) позиционированы, индексированы (графа 2) и 

наполнены содержанием из целенаправленной совокупности вопросов к персо-

налу из Приложения И (графа 3).  
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С помощью разработанного ключа нами обработаны массивы информа-

ции результатов анкетных опросов, проведенных на предприятиях K1; K2; K3 

на 01.01.2018 года. Искомые результаты анкетирования изложены в таблице 

4.8. В ней показаны соответствующие параметры организационной культуры с 

точки зрения отдельных категорий работников предприятия. Оценка дана в ви-

де средних значений параметров культуры (графы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). 

Оценка результатов анализа организационной культуры (ОК) на предприятиях 

К1, К2, К3 произведена по совокупности ее параметров с помощью  формулы 4, 

являющейся частной формой модели организационной культуры. 

На основании количественной оценки характеристик организационной 

культуры нами построена ее диаграмма, обеспечивающая достижение доста-

точного уровня значимости качественной оценки возможностей и особенностей 

развития предприятия, заложенных в креативном потенциале кадров. Постро-

енная на рисунке 4.7 диаграмма изображает контур организационной культуры 

с осями координат, соответствующих характеристикам ее параметров, обозна-

ченных индексами ПМ, КД,  

 

Таблица 4.7 – Основные характеристики организационной культуры  

предприятия * 

Характеристики  Индекс  Номера вопросов анкеты, откры-

вающих содержание характеристик 

параметров организационной куль-

туры (Приложение И) 

1 Политика менеджмента по повыше-

нию профессионализма и креативности 

персонала 

ПМ 1.10; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23; 1.24; 

1.25; 1.26 

2 Согласованность в деятельности пер-

сонала 

КД 2.10; 2.20; 2.30 

3 Эффективность стиля руководства ЭР 3.10; 3.20; 3.30 

4 Творческая атмосфера в коллективе ТА 4.10; 4.20; 4.30 

5 Уровень мотивирования работников УМ 5.10; 5.20; 5.30 

6 Осознание миссии организации ОМ 6.10; 6.20 

7 Наличие социального пакета от рабо-

тодателя 

СП 7.10 

8 Существование корпоративных тра-

диций 

КТ 8.10; 8.20 

 

*разработано и рассчитано автором 
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             (4) 

где: ПМi, КДi, ЭРi, ТАi, УМi, ОМi, СПi, КТi – в таблице 4 графы 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19; строки «Итого»; 

n=8, количество групп в структуре персонала; 

l=3; количество групп в структуре персонала; 

Nj – в таблице 4.8, графы 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; 

NK – в таблице 4.8, графа 3, строки «Итого». 

ЭР, ТА, УМ, ОМ, СП, КТ. Оси координат проградуированы в баллах, диапазон 

балльной оценки характеристик организационной культуры: 0; 25; 50; 75; 100. 

Принятая шкала балльных оценок удобна еще и тем, что их в определенной си-

туации можно интерпретировать как измерение в процентах. 

Диаграмма на рисунке 4.7 отражает не только контуры организационной 

культуры мясоперерабатывающих предприятий К1, К2, К3, но и их специфиче-

ские особенности. Все контуры организационной культуры имеют общие черты:  

несбалансированность параметров вершин по периметру; тотальная удаленность 

вершин реальных контуров от идеального контура организационной культуры. 
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Таблица 4.8 – Результаты опроса персонала по ключевым позициям, выражающим основные характеристики параметров 

организационной культуры на мясоперерабатывающих предприятиях К1; К2; К3 Воронежской области на 01.01.2018  

года * 

Пред-

при-

ятие 

(К) 

Персо-

нал 

(вы-

борка), 

катего-

рия (N) 

Индексы позиций организационной структуры  

ПМ КД ЭМ ТА УМ ОМ СП КТ 

Оценка в баллах 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние  

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние  

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

Сред-

негруп

повое 

значе-

ние 

Средне

взве-

шенное 

значе-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

К3 N1 33 7,1 92 19,7 29 6,2 51 10,9 48 10,3 36 7,7 89 19,1 81 17,4 

N2 32 16,0 95 47,5 32 16,0 52 26,0 49 24,5 36 18,0 87 43,5 83 41,5 

N3 41 11,7 88 23,7 21 6,0 42 12,0 46 13,1 38 10,8 91 26,6 82 23,4 

Итого: - 34,8 - 90,9 - 28,2 - 48,9 - 47,9 - 36,5 - 89,2 - 82,3 

К2 N1 37 7,6 72 14,9 63 13,0 56 11,6 69 14,3 46 9,5 41 8,5 81 16,6 

N2 36 16,1 70 31,4 66 29,6 57 25,6 68 30,5 40 17,9 39 17,5 79 35,4 

N3 35 12,1 75 25,8 65 22,4 63 21,7 67 23,1 45 15,5 43 14,8 77 26,6 

Итого: - 35,8 - 72,1 - 65,0 - 58,9 - 67,9 - 42,9 - 40,8 - 78,6 

К1 N1 85 13,9 38 6,2 49 8,0 96 15,7 68 11,1 55 9,0 54 8,8 28 4,6 

N2 84 57,8 40 27,5 40 27,5 94 64,7 76 52,3 53 36,5 48 33,0 22 15,1 

N3 76 11,2 41 6,0 45 6,6 87 12,8 78 11,5 54 8,0 39 5,8 17 2,5 

Итого: - 82,9 - 39,7 - 42,1 - 93,2 - 74,9 - 53,5 - 47,6 - 22,2 

 

* Разработано и рассчитано автором 
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ПМ; КД; ЭР; ТА; УМ; ОМ; СП; КТ – количественная оценка основных характеристик пара-

метров организационной культуры перерабатывающих предприятий. 

Рисунок 4.7 – Контур организационной культуры (ОК)  

мясоперерабатывающих предприятий  К1, К2, К3 Воронежской области   

(на 01.01.2018 года) * 

* Разработано и рассчитано автором 
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организационной культуры имеет свои специфические причины. Об этом сви-

детельствует разнонаправленность концентрации характерных признаков орга-

низационной культуры предприятий. 

На предприятии К3 развитие организационной культуры происходит по 

координатам КД, СП, КТ наиболее интенсивно. Более детальное рассмотрение 

материалов анкетирования дает основание утверждать, что менеджмент в 

управлении персоналом совершает определенные усилия для достижения со-

гласованности и координации деятельности работников, концентрируя внима-

ние на мотивировании процессов, используя для этого стандартный социаль-

ный пакет и корпоративные традиции бюрократического стиля управления. 

На предприятии К2 приоритетное развитие организационной культуры 

происходит по координатам УМ и КД, что интерпретируется нами как коорди-

нация и согласованность деятельности работников при допущении относитель-

ной индивидуальной степени свободы за выбор решения, с мотивированием 

индивидуального творческого поведения и ответственности за результат. При 

этом налицо небольшой разрыв в характеристиках организационной культуры 

по остальным ее координатам. Поэтому контур более сбалансирован, но его 

вершины удалены от идеального контура, что говорит о невысоком уровне ор-

ганизационной культуры данного предприятия. 

Контур организационной культуры предприятия К1 характеризуется не-

сбалансированностью. Он демонстрирует наибольшее развитие по координатам 

УМ, ТА и ПМ при минимизации значений координат КТ и СП. Такая несбалан-

сированность является следствием применения новых инструментов управле-

ния персоналом, в состав которых входит создание творческой атмосферы в 

деятельности работников, инициирование креативности и опора на кадровую 

составляющую персонала с применением системы мотивирования развития 

креативности и нового подхода к формированию социального пакета, выходя-

щего за пределы гарантированных позиций финансового обеспечения в рамках 

существующего законодательства. Несбалансированность контура организаци-

онной культуры является положительным следствием не только перехода на 
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новые позиции управления персоналом с инициированием и мотивацией креа-

тивности, но и связанным с этим изменением системы корпоративных тради-

ций. 

Пространство между реальным и идеальным контуром на рисунке 4.7 

очерчивает еще один контур для каждого предприятия − люфт неиспользован-

ных возможностей развития его организационной культуры. 

Этап 2. Характеристики организационной культуры, приведенные в таб-

лице 4.7, связаны с понятиями профессионализма и креативности, проявляю-

щимися относительно других характеристик как причина или следствие. Про-

фессионализм трудового коллектива проявляется как функция профессиона-

лизма и креативности на личностном уровне. Профессионал – человек, который 

воспринимает область своей деятельности как возможность самореализации, он 

самодостаточная личность. Самоотдача профессионала может рассматриваться 

как проявление его лояльности, так как он изначально независим от вышестоя-

щего руководителя. Конфигурация «руководитель – подчиненный» многовари-

антна и зависит от выбора руководителем формы взаимодействия с предпочте-

нием профессионализма и креативности или личной преданности как формы 

лояльности. 

В представлениях о сущности лояльности персонала нет существенно 

расходящихся мнений. Обычно о лояльности рассуждают, когда связывают ее 

с: корпоративной культурой, улучшением имиджа субъекта хозяйствования, 

доверием работников к руководителю, нефинансовыми аспектами мотивации 

работников. Нами лояльность рассматривается как характеристика персонала, 

определяющая его приверженность целям, средствам и способам их достиже-

ния, проявление трудовой мотивации, коррелирующей с миссией и планами 

предприятия. Таким образом проявляется связь лояльности с организационной 

культурой. 

Все ключевые позиции лояльности персонала на мясоперерабатывающих 

предприятиях К1, К2, К3, показанные в таблице 4.9, имеют единую основу 

оценки степени совпадения индивидуальных ценностей членов коллектива с 
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культивируемыми ценностями. 

Для выявления степени лояльности работников обследуемых предпри-

ятий К1, К2, К3 нами проведен анкетный опрос. Тематика опроса отражена в 

опросном листе, содержание которого приведено в Приложении К, и специаль-

ного ключа для систематизации анкетного материала, который показан в таб-

лице. Ключ содержит шесть позиций оценки лояльности, каждая из которых 

имеет свой индекс и содержание на основе логической группировки ответов на 

вопросы анкеты. 

Обработка результатов опроса персонала по выявлению его лояльности 

(Л) проведена нами по алгоритму, соответствующему базовой модели исследо-

ваний в области организационной культуры (формула 5). 

                                      

 

 
     

  (5) 

где ЛПi, ЛЛi, ЛОi, ЛКi, СУi, КРi – в таблице 4.10; 

n – количество позиций оценки лояльности, n=6; 

l – количество групп в структуре персонала, l=3; 

Nj – в таблице 4.10, графы 4, 6, 8, 10, 12, 14; 

NK – в таблице 4.10, графа 2, строки «Итого». 

 

Таблица 4.9 – Ключевые позиции оценки лояльности персонала предпри-

ятий * 

Позиции оценки лояльности персонала Индекс  Номера вопросов анкеты, со-

держащих оценку лояльности 

персонала (Приложение 9) 

1 Оценка лояльности персонала к менедж-

менту организации 

ЛП 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 

2 Оценка причин личной лояльности работ-

ников организации 

ЛЛ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 

2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13 

3 Оценка личной ответственности за общие 

результаты 

ЛО 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 

4 Оценка профессиональных и личностных 

качеств руководителей организации 

ЛК 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5 

5 Оценка стиля управления непосредствен-

ного руководителя работника 

СУ 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 

6 Оценка возможности карьерного роста КР 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.7; 6.8 
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*разработано и рассчитано автором 

На рисунке 4.8 представлен профиль потенциала лояльности персонала пе-

рерабатывающих предприятий, построенный на основании обработки материалов 

анкетного опроса. Исходные материалы для построения диаграммы изложены в 

таблице 4.10. 

Наиболее обобщенные и показательные результаты оценки лояльности пер-

сонала коррелируют с характеристиками организационной культуры обследован-

ных предприятий. Так, на предприятии К3 лояльность персонала строится в 

большей степени на личной преданности, основанной на традиционной коллек-

тивной морали, иерархическом мышлении, когда человек мыслит в категориях 

обязательного наличия лидера, иерархической лестницы в коллективе и возмож-

ности найти нишу с дозированным уровнем ответственности с достаточно прояв-

ленным льготным климатом.  В профиле лояльности это показано лидирующими 

позициями с индексами ЛЛ, ЛП, СУ. Позиции ЛО и КР оказались на периферии 

источников лояльности. Подобное позиционирование лояльности в одинаковой 

степени присуще всем категориям персонала предприятия.  
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Таблица 4.10 – Позиции лояльности персонала мясоперерабатывающих предприятий К1, К2, К3 Воронежской области, 

влияющие на формирование и развитие организационной культуры (на 01.01.2018 года) 
478

 

Пред-

при-

ятие(К) 

Персонал  

(выбор-

ка),катего

рии (N) 

Индексы ключевых позиций лояльности персонала  

ЛП ЛЛ ЛО ЛК СУ КР 

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взвешен-

ное зна-

чение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взвешен-

ное зна-

чение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взвешен-

ное зна-

чение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взвешен-

ное зна-

чение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взвешен-

ное зна-

чение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взвешен-

ное зна-

чение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

К3 N1 82 17,6 77 16,5 37 7,9 51 11,0 75 16,0 46 9,9 

N2 78 39,0 86 43,0 28 14,0 53 26,5 98 49,0 32 16,0 

N3 85 24,3 88 26,1 32 9,1 48 13,7 61 17,4 38 10,8 

Итого - 81 - ~85 - 31 - ~51 - ~82 - ~37 

К2 N1 81 16,8 79 16,3 98 20,3 37 7,7 67 13,9 78 16,1 

N2 69 30,9 63 28,2 79 35,4 52 23,3 48 21,5 67 30,0 

N3 53 18,3 54 18,6 82 28,3 58 20,0 53 18,2 74 25,5 

Итого - 66 - ~63 - 84 - 51 - ~54 - ~72 

К N1 81 13,3 56 9,2 83 13,6 87 14,3 79 12,9 69 11,3 

N2 89 61,3 59 40,6 76 52,3 80 55,1 68 46,8 71 48,9 

N3 87 12,8 48 7,1 70 10,5 90 13,3 77 11,4 61 9,0 

Итого - ~87 - ~57 - ~76 - ~83 - ~71 - ~69 

 

                                                                 
478

 Разработано и рассчитано автором 
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Приведенная характеристика лояльности персонала обусловлена особенно-

стями современной российской экономики, которая  в значительной степени 

сохраняет традиционные институты социально-экономического уклада, осно-

вывавшегося на бюрократическом подходе к управлению. 

В профиле лояльности предприятия К2 лидируют позиции личной ответ-

ственности работников (индекс ЛО) и возможностей карьерного роста (индекс 

КР) при достаточно равномерном распределении всех остальных позиций, с не-

большим отрывом от лидирующих. В данном случае личная ответственность за 

личные результаты дополняется самомотивацией, когда лояльность носит ха-

рактер вовлеченности. Такая форма лояльности связана со свободой проявле-

ния личной инициативы и личной ответственности за результаты, что повыша-

ет самооценку и увеличивает приверженность к месту работы. Менеджмент 

этого предприятия пришел к пониманию преимуществ оценки и оплаты труда 

по принципу зарплатоемкости реализованной продукции и формированию рас-

ходов на оплату труда на основе эффективности индивидуального труда, со-

вместив этот инструмент с изменениями взаимоотношений  в коллективе, и 

расширения масштабов проявления самостоятельности и ответственности ра-

ботников через систему вознаграждений и возможностей профессионального 

роста. 

На предприятии К1 достаточно полно и равномерно задействованы все 

ключевые позиции проявления лояльности персонала при приоритете профес-

сиональных,  творческих и личностных оснований. В профиле лояльности при-

сутствует доминанта лояльности к политике менеджмента (индекс ЛП и индекс 

ЛК) и ценности проявления личной ответственности работников (индекс ЛО). 

Потенциал лояльности определен нами как среднее значение позиций ло-

яльности персонала (таблица 4.9), определенных на основании информации 

таблицы 4.10, и показан на рисунке 4.8 *.  
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К3 К2 К1 Предприятия 

ЛП ЛЛ ЛО ЛК СУ КР ЛП ЛЛ ЛО ЛК СУ КР ЛП ЛЛ ЛО ЛК СУ КР 
Позиции лояльности  

персонала 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Потенциал лояльности 

 

 

31  

  

 37  

   

 51  51  

   63  54  

   66    72 69  

81         57 71   

   82    84     76    

 85        83    

  87       

 

 Потенциал лояльности персонала организации К3 = 61 (балл) = 61% 

 Потенциал лояльности персонала организации К2 = 65 (балл) = 65% 

 Потенциал лояльности персонала организации К1 = 74 (балл) = 74% 

 

Рисунок 4.8 – Профиль и потенциал лояльности персонала мясоперерабатывающих предприятий К1 – К3 Воронежской 

области (на 01.01.2018 года)   

*разработано и рассчитано автором 
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Содержательная часть проявления лояльности персонала на перерабаты-

вающих предприятиях демонстрирует ее связь с уровнем развития и типиче-

скими чертами организационной культуры. Это наглядно подтверждается срав-

нением контуров организационной культуры перерабатывающих предприятий 

К1, К2, К3, изображенных на рисунке 4.7, с профилем лояльности персонала в 

этих организациях, представленных на рисунке 4.8. 

Этап 3. Организационная культура соединяет индивидуальные ценности 

работников с ценностями предприятия, которые через мотивацию проявления 

креативности превращают их в личные ценности для большинства представи-

телей коллектива. Происходит слияние этих ценностей в единый инструмент 

выполнения миссии организации и обеспечения ее устойчивости. 

В организационной культуре ценности являются ядром, на основе чего 

формируется нормы поведения и формы взаимоотношений в коллективе в тем в 

большей степени, чем более они декларируются организацией и разделяются 

персоналом. Справедливо утверждение, что организационная культура, как 

правило, в каждом определенном месте и времени включает в себя специфиче-

ский набор ценностей, которые в конечном итоге формируют все ее элементы. 

При этом ценности воспринимаются, как правило, как формы культуры 
479

; как 

ориентиры в поведении и действиях 
480

; как часть миссии и цели предприятия 

481
; как разделяемых коллективно и выполняющих охранную, интегрирующую, 

адаптивную, мотивирующую функции и формирующие имидж предприятия 
482

; 

в качестве решающих – их осознание, разделение и претворение в жизнь работ-

                                                                 
479

 Селезнев Е.Н. Интеллектуальный капитал как объект управления // Справочник экономи-

ста. 2007. № 2. / www.profiz.ru/se/2_2001/intelkapital/ 
480

 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. 4-е издание, переработанное и до-

полненное, 2008. 670 с.; Стояновская И. Организационная культура и мотивация персонала 

через ценности// Проблемы теории и практики управления. 2012. №6. С. 97-98; Клоков Ю.А. 

Корпоративная культура предпринимательских структур России// Проблемы теории и прак-

тики управления. 2010. №12. С. 37. 
481

 Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. Учебник 3-е издание, переработан-

ное и дополненное// М.: КНОРУС,  2010. 432 с.  
482

 Лапыгин Ю.А. Теория организаций: учебное пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 311 с.; 

Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник. М.: Проспект, 2010. 320 с. 
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никами 
483

; в качестве критерия внутриорганизационных норм поведения 
484

; 

как величину их совпадения у лидеров и работниками 
485

. Понимание организа-

ционных ценностей как совокупности ценностей персонала предприятия, зна-

чимых для всех или для большинства во всех группах работников, позволяет  

рассматривать их в формах явлений, процессов или предметов, позволяющих 

удовлетворять все виды потребностей работников, признающих их таковыми. 

Каждое перерабатывающее предприятие имеет свою историю, которая 

осознанно или неосознанно создается субъектом управления, организовывая и 

изменяя стиль менеджмента и организационные ценности, и объектом управле-

ния − персоналом, предлагая сложный и неоднозначный набор личностных 

ценностей.  

Учитывая основные представления о доминирующих типах организаци-

онной культуры, обоснованных К. Камероном и Р. Куинном 
486

: клановая, ры-

ночная, адхократическая, иерархическая, поддерживаемыми и другими автора-

ми 
487

, мы связываем их с определенными ценностями. Однако типология орга-

                                                                 
483

 Стояновская И. Организационная культура и мотивация персонала через ценности// Про-

блемы теории и практики управления. 2012. №6. С. 97-110; Бабынина Л.С., Федоров Ю.В. 

Модель стимулирования топ-менеджеров на основе концепции ценностно-ориентированного 

менеджмента// Экономика и предпринимательство. 2015. №12-2. С. 717; Джакупова Д. Пози-

ционирование и система мотивации: практика применения// Проблемы теории и практики 

управления. 2012. №7-8. С. 172;  Щукин В. Корпоративная культура: дань моде или неотъем-

лемый элемент современного бизнеса?// Человек и труд. 2002. №9. С. 81. 
484

 Рымарева А. Уровень корпоративной культуры и качество менеджмента// Проблемы тео-

рии и практики управления. 2011. №12. С. 72; Верхоглазенко В. Н., Хлюнева М. В., Звезден-

ков А. А. Профессионализм и ценности деятельности// Консультант директора. 2000. №10 

(118). С. 29; Салимова Т., Ерастова А. Формирование понятия организационной культуры, 

ориентированной на качество// Проблемы теории и практики управления. 2009. №2. С. 102; 

Варлачева Н.В., Плучевская Э.В., Запрягаева Е.В., Погребняк Д.А. Модель процессно-

ориентированной системы управления предприятия// Экономический анализ: теория и прак-

тика. 2013. №18 (321). С. 31. 
485

 Галактионов С.Е., Долгая А.А. Влияние характеристик лидерства на силу организацион-

ной культуры// Бизнес. Образование. Право. 2015. №3. С. 139. 
486

 Лесных Е. В., Титова М. В., Сироткина Н. В. Формирование и аккумулирование знаний в 

условиях цифровизации // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2018. № 4. С. 82-

87. 
487

 Лебедева Н.Ю., Широнина Е.М. К вопросу о целостности и субъектности субъектов эко-

номики// Экономика и предпринимательство. 2014. №1. С. 205-208; Лебедев В.А., Лебедева 

Е.И. Организационно-правовые аспекты проведения независимой оценки квалификации// 

Учет. Анализ. Аудит. 2018. Т. 5. №2. С. 104-109; Лебедева И. Особенности управления тру-

дом на мелких и средних предприятиях Японии// Проблемы теории и практики управления. 
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низационной культуры ориентируется на разные ценности и уровни их прояв-

ления. В связи с этим можно отметить, что большинство способов типологии 

организационной культуры в российском научном сообществе основаны на ме-

тодике OCAI, предложенной К. Камероном и Р. Куинном, выделившими четы-

ре вышеуказанных  типа. Тем не менее, можно отметить возникновение мето-

дик типизации, обладающими некоторыми отличительными чертами в отноше-

нии базовой основы OCAI 
488

. Так, А.И. Хоревым, Л.Е. Совик, И.В. Агеевой 

предложено на основе методики, разработанной  О.Г. Тихомировой 
489

, акцен-

тировать внимание на бюрократическом типе (X), инновационном типе (Y) и 

типе, учитывающем экстравертные и интравертные черты (Z) 
490

; А.А. Долгой 

рекомендовано рассматривать базовые типы в контексте функций управления – 

планирования и организации, учета и контроля, анализа и регулирования 
491

; Э. 

Кондратьевым предложено в ходе типизации организационной культуры опи-

раться на такие параметры, как: ядро, ориентиры, средства, коммуникации, мо-

дальности выражения, конфигурации, инструмента внедрения 
492

. 

Можно сделать утверждение, что уровни проявления ценностей противо-

поставляют их как полярности: децентрализация – централизация, креативность 

– власть, самопроявление – дисциплина, личностный рост – карьера, ориенти-

рование на потребности – иерархия потребностей и пр.  

                                                                                                                                                                                                                     

2000. № 6. С. 101-105;  Чайковский А.А. Рейтинговые оценки и их формирование в отрасле-

вой экономике. Автореферат дис. к.э.н. М.: ГУУ, 2008. 21 с.; Ломакин А.Л. Управленческие 

решения: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. 188 с. 
488

 Красникова Т. С. Адхократическая организация: генезис понятий и базовый представле-

ний//Вестник Санкт-Петербургского университета, 2003. Серия 8. Менеджмент. Вып.4(№32). 

С. 71- 83; Долгая А.А. Организационная культура как фактор построения системы управле-

ния предприятием// Бизнес. Образование. Право. 2015. №1. С. 19-22;  Кондратьев Э. Органи-

зационная культура: понятие, механизм и методы управления// Проблемы теории и практики 

управления. 2011. №11. С. 56-64. 
489

 Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка. СПб: 

СПБГУ, 2008. 154 с. 
490

 Хорев А.И., Совик Л.Е., Агеева И.В. Влияние организационной культуры на построение 

модели контроллинга в условиях инновационной деятельности// Российское предпринима-

тельство. 2010. №2-1. С. 50. 
491

 Долгая А.А. Организационная культура как фактор построения системы управления 

предприятием// Бизнес. Образование. Право. 2015. №1. С. 21-22. 
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 Кондратьев Э. Организационная культура: понятие, механизм и методы управления// 

Проблемы теории и практики управления. 2011. №11. С. 56-64. 
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Таким образом, классификация организационных культур основывается 

на наборе ценностей, характеризующих их следующим образом: 

- бюрократический, формализующий характер ценностей: систематич-

ность в ведении дел; традиции; следование регламенту; формализм в отноше-

ниях; согласованность действий; лояльность как атрибут власти; субординация; 

ориентация на процесс; 

- предпринимательский, рыночный характер ценностей: важность изме-

рения потребительских предпочтений; рынок как посредник в отношениях «по-

ставщик – производитель – потребитель»; состязательность, перфекционизм; 

инициативность; ориентация на результат; 

- кланово-семейный характер ценностей: сотрудничество; проявление за-

боты; единство, справедливость и социальное равенство; индивидуализм; уча-

стие в дискуссиях и коалициях; ориентация во внутренней сопряженной и 

внешней среде; организация как семья; здоровый формализм; 

- адаптивный, адхократический характер ценностей: организация как ор-

ганизм; неформальная забота и учет потребностей работников; увлечение об-

щим делом, создающее причастность; поощрение креативности и новаторства; 

ответственность; ориентация и на процесс, и на результат; поощрение заинте-

ресованности в делах и преданности предприятию. 

В таблице 4.12 дается  более детальное толкование нами роли ценностей в 

типологии организационной культуры. Материалы таблицы 4.12  дают коорди-

наты идентификации организационной культуры на основе ценностей и их 

классификации по изложенным признакам. Для этого нами составлен опросный 

лист анкетирования, основная часть которого изложена в таблице 4.11; в табли-

це 4.11 приведен ключ для проведения анкетирования и обработки анкетного 

материала.  
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Таблица 4.11 − Форма опросника-анкеты для определения системы ценно-

стей персонала перерабатывающего предприятия (с примером заполнения) * 

Вопросы для тестирования 
Баллы 

Индекс 
0 25 50 75 100 

1 Ценности «семейной» культуры:      СЦ 

1.1 Вы командный игрок, если пер-

сонал считать командой? 

  v    

1.2 Признаете ли Вы своего руково-

дителя как лидера, учителя? 

 v     

1.3 Вы делитесь с Вашим начальни-

ком своими проблемами и успе-

хами помимо работы? 

  v    

1.4 Насколько Вы готовы признать, 

что трудности преодолеваются 

совместной работой коллектива? 

   v   

1.5 Вы согласны передавать свои 

полномочия другому, если этого 

требуют обстоятельства? 

   v   

1.6 Насколько часто Вам приходится 

подменять других или быть под-

меняемым другими? 

    v  

1.7 Вы инициативный член коллек-

тива? Вы поощряете творческую 

инициативу в коллективе? 

  v    

1.8 Вы согласны, что успехи органи-

зации это следствие взаимодей-

ствия усилий? 

    v  

1.9 Велика ли роль лидеров в устра-

нении чрезвычайных обстоя-

тельств? 

    v  

2 Формализующие ценности:      ФЦ 

2.2 Деятельность Вашего коллектива 

протекает по установленным 

правилам и процедурам? 

  v    

2.3 Вам предписан строгий режим 

деятельности? 

  v    

2.4 Вам предоставлено право обра-

щаться за информацией только к 

непосредственному начальнику и 

не выше? 

 v     

2.5 Вашу деятельность строго кон-

тролирует начальник? 

   v   

2.6 Какая-то инстанция может кон-

тролировать и изменять Вашу 

работу? 

  v    

2.7 В практике Вашей деятельности  

могут быть случаи поручения 

Вам выполнять функции, не пре-

дусмотренные Вашим статусом? 

   v   

3 Рыночные ценности:      РЦ 

3.1 Конкурируете ли Вы с другими 

работниками? 

  v    

3.2 Активно Ваш руководитель реа-

гирует на перемены в производ-

ственных процессах? 

  v    

3.3 Активно Ваш руководитель ру-

ководит трудовыми функциями? 

   v   

3.4 Вас объединяет общий интерес к 

результатам труда? 

 v     
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Продолжение таблицы 4.11 

Вопросы для тестирования 
Баллы 

Индекс 
0 25 50 75 100 

3.5 В организации, где Вы работаете, 

статус работника зависит от его 

личных результатов работы? 

  v    

3.6 В организации, где Вы работаете, 

статус работника зависит от его 

вклада в общие успехи коллекти-

ва? 

 v     

3.7 Считаете ли Вы, что все, что на-

ходится за пределами организа-

ции, может нанести Вам вред? 

 v     

3.8 Дается ли Вам свобода в прояв-

лении личной инициативы? 

 v     

3.9 Лидер в организации должен 

обязательно пользоваться авто-

ритетом у подчиненных? 

 

   v   

4 Адхократические ценности само-

обучающейся организации: 

     АЦ 

4.1 Считаете ли Вы своих лидеров 

способными рисковать ради дос-

тижения творческих успехов? 

 v     

4.2 Для Вас важна возможность 

творчества? 

   v   

4.3 Есть ли в Вашем коллективе воз-

можности для творческих ини-

циатив? 

 v     

4.4 Ощущаете ли Вы связь между 

творческой деятельностью и ус-

пехами организации? 

   v   

4.5 Имеется ли связь между новатор-

ством коллектива и его матери-

альным благосостоянием? 

  v    

4.6 В Вашей организации мотивиру-

ется инновационная деятель-

ность? 

 v     

4.7 Успешно и интенсивно организа-

ция изменяет качество и ассор-

тимент выпускаемой продукции? 

  v    

4.8 Имеете ли Вы чувство причаст-

ности к деятельности организа-

ции? 

  v    

4.9 Успешно организована внутрен-

няя реклама инновационной дея-

тельности? 

 v     

4.10 Какое место в Вашей деятельно-

сти находят творческие контакты 

в специальных группах? 

  v    

Примечание для анкетного опроса. 

Общее значение баллов 

0 – не согласен полностью (0% согласия) 

25 – скорее несогласен (25% согласия) 

50 – умеренно согласен (50% согласия) 

75 – скорее согласен (75% согласия) 

100 – согласен полностью (100% согласия) 

 

*разработано автором 
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Четыре группы ценностей с индексами СЦ, ФЦ, РЦ и АЦ и их содержательное 

наполнение в ходе анкетирования дают информацию для типологизации орга-

низационных культур. 

 

Таблица 4.12 – Роль ценностей в различных типах организационной куль-

туры перерабатывающих предприятий * 

Проявление цен-

ностей персонала 

Типы организационной культуры 

Клановый Бюрократический Конкурентный 
Органиче-

ский 

1 2 3 4 5 

1 Движитель ор-

ганизации 

1.1 Внутреннее 

согласование 

1.2 Стандартизо-

ванный аппарат 

управления 

1.3 Свободная 

инициатива при-

нятия решений 

1.4 Общая 

цель 

2 Основа решения 

задач 

2.1 Взаимодейст-

вие усилий 

2.2 Всесторонний 

расчет 

2.3 Индивидуаль-

ное творчество 

2.4 Коллек-

тивное твор-

чество 

3 Форма реализа-

ции лидерства 

3.1 Сотрудниче-

ство и деловые 

контакты 

3.2 Власть и по-

ложение в иерар-

хии 

3.3 Авторитет и 

уважение 

3.4 Харизма, 

врожденное 

качество 

личности 

4 Способы вы-

полнения повсе-

дневной работы 

4.1 Постоянный 

надзор и кон-

троль руководи-

теля с целью усо-

вершенствования 

4.2 Предписание 

работ и закрепле-

ние за исполните-

лем 

4.3 Авторитет ру-

ководителя, ува-

жение исполните-

ля 

4.4 Харизма 

лидера, вро-

жденные ка-

чества лич-

ности 

5 Отношение к 

интересам и же-

ланиям индиви-

дуальных субъек-

тов  

5.1 Согласуются 

с интересами ор-

ганизации путем 

договоренности 

5.2 Подчиняются 

интересам орга-

низации 

5.3 Считаются бо-

лее важными, чем 

интересы органи-

зации 

5.4 Не при-

нимаются во 

внимание 

6 Характеристика 

коммуникаций 

6.1 Открытые, 

насыщенные 

6.2 Формальные, 

подчиняются пра-

вилам распорядка 

организации 

6.3 Различной ин-

тенсивности, за-

висят от внешней 

среды 

6.4 Непред-

сказуемые, 

определяют-

ся характе-

ром деятель-

ности 

7 Цель деятель-

ности организа-

ции 

7.1 Групповые 

интересы 

7.2 Воля руково-

дителя 

7.3 Общий инте-

рес 

7.4 Коллек-

тивные инте-

ресы 

8 Предпочитае-

мый инструмен-

тарий в техноло-

гии менеджмента 

8.1 Изучение об-

щественного 

мнения 

8.2 Разработка 8.3 Маркетинг 8.4 Энтузи-

азм в форма-

лизованном 

стиле 

*разработано автором 
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Алгоритм обработки результатов анкетного опрос, имеющий частную 

форму интерпретации базовой модели по формуле 6 описан нами следующей 

формулой, определяющей количественную ценностную ориентацию организа-

ционной культуры (ЦОК) перерабатывающих предприятий. 

                          
 
      

 
         (6) 

где ЦОКf – количественная характеристика ценностной ориентации орга-

низационной культуры перерабатывающего предприятия, баллы;  

СЦi, ФЦi, РЦi, АЦi – ценности организационной культуры, в таблице 3.17, 

графы 5, 7, 9, 11 (баллы); 

n- количество ценностных оценок, n=4; 

l – количество групп в структуре персонала, l=3; 

Nj – в таблице 4.12, графа 4; 

NK – в таблице 4.12, стр. 3, 5, 7. 

 

Таблица 4.13 – Ключевые аспекты системы ценностей персонала                  

перерабатывающего предприятия * 

Ценности персонала с позиций корпоративно-

сти и мотивационной структуры личности 

Индекс  Номера вопросов анкеты, 

оценивающей систему цен-

ностей персонала организа-

ции по их отдельным аспек-

там 

1 2 3 

1 Семейные ценности клановой культуры СЦ 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 

1.8; 1.9 

2 Формализующие ценности бюрократической 

культуры 

ФЦ 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7 

3 Рыночные ценности конкурентной культуры  РЦ 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 

3.8; 3.9 

4 Адхократические ценности органической 

культуры 

АЦ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 

4.8; 4.9; 4.10 

*разработано автором 

 

Количественная оценка организационной культуры на основании сфор-

мировавших ее ценностей в ее итоговой стадии дана в таблице 4.14, где строки 

«Итого» показывают уровень организационной культуры по показателям сис-

темы ценностей, присущей ей, на предприятиях К2, К3. 
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Материалы таблицы 4.14 свидетельствуют, что на предприятии К3 преоб-

ладают формализующие и семейные ценности, К2 – рыночные и формализую-

щие ценности, К1 – адхократичнеские и семейные ценности. 

Этап 4. Количественные подходы к диагностированию организационной 

культуры имеют дальнейшее развитие с использованием контурного конструи-

рования конкурирующих ценностей, при котором уменьшается число возмож-

ных толкований типологизации организационной культуры и достигается на-

глядность результатов количественного метода диагностики. 

 

Таблица 4.14 – Матрица результатов анкетного опроса для определения 

ценностей персонала предприятий К1, К2, К3 Воронежской области (на 

01.01.2018 года) * 

Орга-

низа-

ция 

(К) 

Пер-

со-

нал  

(вы-

бор-

ка), 

кате-

го-

рии 

(N) 

Индексы системы ценностей (на основании таблицы 4.13) 

СЦ ФЦ РЦ АЦ 

Оценка в баллах 

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взве-

шенное 

значение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взве-

шенное 

значение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взве-

шенное 

значение  

Средне-

группо-

вое зна-

чение  

Средне-

взве-

шенное 

значение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К3 N1 62 13,3 94 20,1 43 9,2 39 8,3 

N2 65 32,5 91 45,9 42 21,0 27 13,5 

N3 56 16,0 83 23,7 47 13,4 27,0 6,3 

Ито-

го 

- 62 - 90 - 44 - 28 

К2 N1 35 7,2 63 13,0 81 16,8 53 11,0 

N2 37 16,6 58 26,0 82 36,8 58 26,0 

N3 31 10,7 60 21,0 99 34,1 51 17,6 

Ито-

го 

- 34 - 60 - 88 - 55 

К1 N1 71 11,6 54 8,9 55 9,0 87 14,3 

N2 63 43,4 51 35,1 53 36,5 81 55,8 

N3 68 10,0 56 8,3 57 8 83 12,2 

Ито-

го 

- 65 - 52 - 54 - 82 

 *разработано и рассчитано автором 

 

Типология организационной культуры, основанной на конкурирующих 

ценностях, построена на следующих утверждениях: 



299 

- клановая культура характеризуется разделяемыми всеми ценностями и 

индивидуализмом их проявления; требует лояльности при обеспечении ста-

бильности и безопасности условий труда; основание для карьерного роста – 

профессионализм и приверженность коллективу организации; главный руково-

дитель имеет статус «благодетеля»; важность традиций, объединяющих кол-

лектив; 

- бюрократическая культура предполагает формализованное место рабо-

ты с господством регламентов, правил и процедур; источник власти – долж-

ность: людьми руководят по факту процедуры; структура власти многоярусная, 

в виде паутины с центральным источником власти, сконцентрированным в од-

них руках; 

- конкурентная культура требует внимания к внешним структурам на 

«входе и выходе» процессов управления. Стержневые ценности имеют харак-

тер проявления в продуктивности и конкурентоспособности, основная ценность 

– результат и способствующее этому соединение ресурса и профессионализма. 

Успешность работника оценивается в соединении профессионализма, гибкости 

и инициативности; 

- органическая культура имеет главной целью ускорять адаптивность, 

обеспечивать гибкость и творческий подход к делу. Акцент на индивидуализм, 

поощрение риска, предвидение будущего; главная ценность – креативность; 

центральное место в культуре отводится личности, ее уникальности; отсутству-

ет иерархия власти в ее бюрократическом понимании; источник карьерного 

роста – самореализация. 

Типологический контур организационной культуры мясоперерабатываю-

щих предприятий К1, К2, К3 представлен на рисунке  4.9. 
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Рисунок 4.9 – Типологический контур организационной культуры предприятий К1, К2, К3   
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Контурное конструирование организационной культуры на основе конку-

рирующих ценностей как методический инструмент идентификации ее пара-

метров, изменяющихся во времени, обеспечивается следующим элементами, 

содержание которых показано на рисунке 4.9: 

1) система координат с фокусом внимания на проявление ценностей ор-

ганизационной культуры, в том числе: 1 – шкала иерархических ценностей, 2 – 

шкала семейных ценностей, 3 – шкала адхократических ценностей, 4 – шкала 

рыночных ценностей; они формируют тип культуры; 

2) шкала (1-2) – распределение ценностей бюрократической и клановой 

культуры; шкала (2-3) – распределение ценностей клановой и органической  

культуры; шкала (3-4) – распределение ценностей органической и конкурент-

ной культуры; шкала (1-4) – распределение ценностей бюрократической и кон-

курентной культуры. 

Различные комбинации интеграции разных типов ценностей придают но-

вые качества организационной культуры конкретной перерабатывающей орга-

низации: 

(1-2) – качество внутреннего фокусирования и интеграции; 

(2-3) – качество гибкости и динамики; 

(3-4) – качество внутреннего фокусирования и дифференциации; 

(4-1) – качество стабильности и контроля. 

По приведенной нами методике построены контуры организационной 

культуры мясоперерабатывающих организаций К1, К2, К3 с помощью количе-

ственной оценки соответствующих их типу организационных ценностей, дан-

ных в таблице 4.14. Они приведены на рисунке 4.9 и имеют вид выпуклого че-

тырехугольника неправильной формы – это их общее свойство. Вершины пря-

моугольников расположены на осях координат, проградуированных в балльных 

оценках ценностей организационной культуры. 

Предприятия имеют тип культуры, несущий черты всех типов организа-

ционной культуры в их чистом виде, то есть это комбинированный тип культу-

ры. Но по явно выраженному преобладанию определенного класса ценностей с 
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достаточным основанием можно охарактеризовать организационную культуру  

К3 как бюрократическую, К2 – как конкурентную, К1 – как органическую. 

Использование типологического контура организационной культуры мо-

жет быть применено для решения более широкого круга задач. 

В приведенных координатах можно диагностировать дополнительно так-

же: 

- изменение организационной культуры; 

- влияние на организационную культуру ценностных установок отдель-

ных категорий и групп работников, в том числе кадровой составляющей персо-

нала; 

- влияние изменения мотивации персонала на проявление креативности. 

Типология организационной культуры дает единую систему ключевых 

понятий, позволяет прогнозировать поведение сотрудников предприятия в кри-

тической ситуации изменений его внешней, сопряженной или внутренней сре-

ды, а также дает возможность ее модификации на основании знаний о ценно-

стях. 
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4.3. Аналитический инструментарий креативности человеческого 

капитала в контроллинге
493

 

 

 

Инновационное развитие невозможно без актуализации процессов разви-

тия творческого потенциала, формирующих креативный уровень задач  

предприятий. Поэтому креативность кадров является атрибутивным свойством 

их работников.  

Современные взгляды на креативность как важнейшее условие инноваци-

онного развития предприятий находят воплощение в ряде научных работ. Так, 

О.В. Наримановой особое внимание уделено барьерам креативности 
494

. Л.М. 

Андрюхина, проводя сравнение категорий «творчество» и «креативность» ут-

верждает, что креативность – понятие, отражающее в большей степени прагма-

тические смыслы, является повседневным феноменом, креативная деятельность 

– это творчество, но, в то же время, не любое творчество креативно 
495

. Н.В. 

Мешковой и С.Н. Ениколоповым обращено внимание на сущность негативной 

креативности как результата дивергентного мышления, реализованного в идее 

                                                                 
493

 Материалы раздела изложены в следующих  публикациях диссертанта, в том числе в соав-

торстве: Ендовицкая Е.В. Анализ креативности персонала в системе процессов кадрового 

контроллинга производственных организаций АПК // Вопросы устойчивого развития АПК и 

сельских территорий. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной 50-летию со дня образования кафедры экономического анализа, статистики и при-

кладной математики. 2018.С. 249-251; Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: методология и 

инструментарий: монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018; Ендовицкая Е.В. 

Оценка креативности персонала организации инструментами контроллинга кадров 

//Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-2 (89).С. 919-923; Endovitskaya E.V. As-

sessment of the Company’s Staff Creativity as the Basis for Their Adjustment to the Terms of the 

Digital Economy// Lecture Notes in Networks and systems. 2020. N. 87. С. 489-498.; Ендовицкая 

Е.В., Нуждин Р.В., Горковенко Е.В. Методические инструменты-анализаторы проявления 

креативности кадров//Бизнес. Образование. Право. 2021.№4 (57).С.44-49. 
494

 Нариманова О.В. Креативность на личностном и организационном уровнях: современные 

модели и концепции// Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2018. Т. 

6. №2 (21): http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=321 
495

 Андрюхина Л.М. Концепции креативности в менеджменте и бизнесе как интеллектуаль-

ный ресурс опережающего образования// Научное обозрение. Реферативный журнал. 2019. 

№2. С. 5-14 
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(решении) и намеренно причинившего вред 
496

. Н.В. Ребриковой определена 

роль креативности менеджеров как составляющей творческих способностей и 

доказана взаимосвязь между ее уровнем и степенью эффективности работни-

ков, поскольку последние адаптируют свое поведение к инновационным про-

цессам 
497

.  В научной литературе излагаются способы измерения параметров 

креативности внутри предприятия на основе оригинальности, беглости и гибко-

сти 
498

. 

Нами принимается идея креативности кадров как их способности проду-

цировать новые идеи на основе когнитивного поведения работников в нестан-

дартном решении задач при имеющихся возможностях и поставленных целях 

499
. Среди особенностей персонала представляют интерес: его способность ини-

циировать новационные идеи, активно разрешать проблемные ситуации, прояв-

лять креативность в качестве важнейшего аспекта компетентности. 

Для анализа показателей креативности персонала предприятий использу-

ются специальные инструменты, использованные исследователями для изуче-

ния отдельных аспектов этой категории 
500

. Мы разделяем мнение Г. Мелик-

                                                                 
496

 Мешкова Н.В., Ениколопов С.Н. Негативная креативность в образовании: особенности, 

угрозы и перспективы исследования// Психологическая наука и образование. 2017. Т. 22. №5. 

С. 68;  
497

 Ребрикова Н.В. Креативное мышление в деятельности менеджера компании// Креативная 

экономика. 2020. Т. 14. №8. С. 1547-1564. 
498

 Креативное мышление: как научиться мыслить нестандартно?// Edu Tech. 2020. №5 (36). 

http://docviewer.yandex.ru/view/205787824/?page=4&*=DfqfOTE4Ko0rR3Zqe2krNabV4OI7InV

ybCI6Imh0dHBzOi8vc2JicmJhbmstdW5pdmVY 
499

 Ендовицкая Е. В. Оценка креативности персонала организации инструментами контрол-

линга кадров / Е. В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-2 (89). 

– С. 919-923; Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-анализаторы мотиваторов прояв-

ления креативности кадров / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. В. Горковенко // Бизнес. Об-

разование. Право. – 2021. – № 4(57). – С. 45. 
500

 Погудин О.А. О совершенствовании поощрения активности персонала хозяйственных ор-

ганизаций// Менеджмент в России и за рубежом. 2011. №6. С. 97-104; Погудин О., Тарасов 

А. Творческая активность персонала и инновационная среда организации// Проблемы теории 

и практики управления. 2010. №1. С. 32-40; Прихач А.Ю. Активная инновационная деятель-

ность персонала как конкурентное преимущество// Управление персоналом. 2005. №1-2. С. 

69-71; Мельников О.Н. Методические подходы к экономической оценке интеллектуально-

креативного потенциала современной организации// Российское предпринимательство. 2003. 

№4. С. 17-22; Губанова С.Е. Разработка метода формирования креативных систем управле-

ния промышленными предприятиями на базе создания эффективных команд:автореферат  

дис… к.э.н. М, 2008. 25 с.; Мелик-Еганов Г., Зайкина М. Инструменты творческого мышле-
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Еганова и М. Зайкиной относительно ложного характера представлений об ин-

струментах управления как ограничителях творчества 
501

. Действительно, инст-

румент–анализатор, если он адекватен объекту анализа и конкретен, способен 

реализовать творческий подход к оценке креативности. 

В  некоторых научных исследованиях работники предприятий классифи-

цируются по их способности и готовности к новаторской активности в зависи-

мости от условий. Так, можно отметить  выделение «творческих пассионари-

ев», которые активно выдвигают новые идеи независимо от благоприятности 

или враждебности условий. Опираясь на данный подход, О.А. Погудин разра-

ботал инструмент тестовой оценки персоналом организаций (рабочими и руко-

водителями) инновационной среды и установил, что равнодушное отношение к 

носителям высокого творческого потенциала среди рабочих, ослабляет мотива-

цию менеджмента к инновационной деятельности
502

 .  

Существует ряд аналитических методик, основанных на оценке таких по-

казателей креативности, как продуктивность (быстрота генерирования идей), 

гибкость (вариативность идей), оригинальность (редкость), к которым можно 

отнести методику О.И. Моткова  – «четыре скрипки», Я.А. Пономарева – «де-

вяти точек», Г. Дэвиса – «опросник», позволяющих оценить степень креативно-

сти работника 
503

; методику специального тестирования оценки креативного 

потенциала организации, способную создавать условия для проявления челове-

                                                                                                                                                                                                                     

ния// Персонал. 2004. №2. С. 11-13; Моисеенко С.С. Принятие креативных решений на раз-

личных уровнях экономической деятельности// Креативная экономика. 2009. №10. С. 663-

686; Круглов А.В. Управление креативным потенциалом компании и его значение в рыноч-

ной конкуренции// Проблемы современной экономики. 2007. №4. С. 58-63; Шамрина И.В. 

Оценка креативности субъектов менеджмента в системе мониторинга// Экономика и пред-

принимательство. 2013. №8. С. 492-495; Мурашев А. Творческий вопрос. Секретные ингре-

диенты креативности // https://snob-ru.turbopages.org/snob.ru/s/entry/161270/. 
501

 Мелик-Еганов Г., Зайкина М. Инструменты творческого мышления// Персонал. 2004. №2. 

С. 11-13. 
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 Погудин О.А. О совершенствовании поощрения активности персонала хозяйственных ор-

ганизаций// Менеджмент в России и за рубежом. 2011. №6. С. 100; Погудин О., Тарасов А. 

Творческая активность персонала и инновационная среда организации// Проблемы теории и 

практики управления. 2010. №1. С. 35. 
503

 Технология формирования креативного мышления. Тула: ТИЭИ. 12 с.;  

https://snob-ru.turbopages.org/snob.ru/s/entry/161270/
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ком своего таланта 
504

; методическую идею С.С. Моисеенко, разработавшего 

инструмент, дающий возможность оценить уровень креативных ресурсов орга-

низации, использование который позволяет выявить зависимость «креатив-

ность-инновационность» 
505

; методический подход А. Мурашева, сформулиро-

вавшего ряд тестовых заданий для установления перспективы и возможности 

нахождения творческих идей 
506

. 

И.В. Шамрина на основе эталонного соотношения факторов и условий 

креативности предложила методику определения креативного потенциала ме-

неджмента перерабатывающих организаций и апробировала её на сахарных за-

водах Воронежской области 
507

. Указанным автором дана оценка 15 факторам 

креативности менеджмента и установлен потенциал креативности, что дало 

возможность сделать вывод о логической зависимости результатов экономиче-

ской деятельности организаций от уровня креативности менеджмента 
508

. Одна-

ко использованные указанным автором оценочные факторы креативности изу-

чены без связи с ее мотивацией, что сужает поле объективности выводов. 

Р.В. Нуждиным и другими исследователями предложен иной подход к 

оценке профессиональной креативности кадров – на основе «креативного аль-

пари», то есть выяснения степени соответствия креативного потенциала ключе-

вым параметрам (их обосновано 6) профессиональной креативности кадров 

(ПКК) и формирования профиля ПКК 
509

. Использовать такую методику целе-

сообразно при трудоустройстве, переаттестации или обучении персонала, но не 

для выяснения уровня мотивации проявлений креативности кадров. 
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508

 Шамрина И.В. Указ. соч. С. 494. 
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 Нуждин Р.В., Маслова И.Н., Пономарева Н.И., Бутенко А.С. Методологические аспекты 

оценки креативного потенциала кадров// Вестник ВГАУ. 2018. №4 (59). С. 200-202. 
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Чтобы восполнить перечисленные пробелы, нами предлагается специаль-

ный инструмент – анализатор креативности кадровой составляющей персонала 

организации 
510

. 

В таблице 4.15 приведена разработанная с этой целью эталонная модель 

оценки детерминант креативности персонала, содержание которых соответст-

вует инновационной ориентации предприятия 
511

. Модель отвечает требованиям 

изучения когнитивного поведения отдельных представителей персонала орга-

низации с использованием ряда методических аналитических процедур тесто-

вой оценки креативности. Для этого нами предусмотрен специальный подход к 

последующей унификации детерминант креативности 
512

. 

Предусмотренная определенная совокупность знаков в виде кодов детер-

минант креативности (Дij) показана в таблице 4.15: в графе 1 – аспекты компе-

тентности Аi (i = 1-4); в графе 2 и графе 3 – детерминанты креативности АДij (j 

= 1-18).  

Следует отметить, что индивидуальный феномен креативности с развити-

ем общества и его конкретных форм проявления в рамках отдельных предпри-

ятий приобретает черты социальности, формируя созидательные или разруши-

тельные векторы социальных процессов. Личностные креативные идеи сего-

дняшнего дня, если они созвучны созидательным настроениям общества, в 

дальнейшем становятся проявлением общепринятого коллективного мышления 

и движителем инновационных процессов. В этом проявляется взаимосвязь ин-
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научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования кафедры 

экономического анализа, статистики и прикладной математики, Воронеж, 04 декабря 2017 

года. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора 

Петра I, 2018. – С. 249-251. 
511

 Ендовицкая Е. В. Оценка креативности персонала организации инструментами контрол-

линга кадров / Е. В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-2 (89). С. 

919-923. 
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 Ендовицкая Е. В. Контроллинг кадров: методология и инструментарий / Е. В. Ендовицкая. 

– Воронеж : Издательский дом ВГУ. – 2018 – 227 с. 
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новационного развития экономических и социальных мини- и макси-систем. 

Принципиально возможно взаимодействие креативности и ригидности не 

как отрицание, а как дополнение. Этому мы находим подтверждение в верифи-

кации подобных гипотез Т.В. Корниловой 
513

.  

В соответствии с данным подходом к трактовке взаимодействия креатив-

ности и ригидности как дополняющих друг друга нами вводится понятие инте-

гральной социальной креативности. Социальная креативность – это индивиду-

альное свойство отдельного работника генерировать идеи, на которые есть со-

циальная заявка. Социальная креативность (СКР) составляет качественную ха-

рактеристику работника, имеющую в своей структуре интеллектуальные, ком-

муникативные и мотивационные элементы.  
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 Корнилова Т. В. Ригидность, толерантность к неопределенности и креативности в системе 
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Таблица 4.15 – Эталонная базовая модель оценки креативности  

человеческого капитала коропоративной экономической системы * 

Аспекты компе-

тентности (Ai) 

Детерминанты креативности персонала организации (Дj) Коды 

АДij 

1 2 3 

А
1
 А

б
ст

р
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тн
о
ст

ь
 

и
 н
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ст

ь
 

р
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ен
и

я
 

Предрасположенность к анализу и синтезу, импульс к 

творческому мышлению 

АД 01. 01 

Способность к проблемному мышлению АД 01. 02 

Способность к выбору базовых приоритетов, обеспечи-

вающих неизменность достижения целей в условиях изме-

нения среды 

АД 01. 03 

Стремление к творческому росту в условиях профессио-

нальной свободы 

АД 01. 04 

Степень самоконтроля в творческом процессе  АД 01.05 

А
2
 П

р
и

о
р
и

те
тн

о
ст

ь
 

ц
ел

ев
о
го

  

п
ер

еф
о
р
м

ат
и

р
о
в
ан

и
я
 

за
д

ач
 

Соотношение творческих и аналитических способностей АД 02. 06 

Приоритет мышления по целям АД 02. 07 

Стремление к обновлению и переформатированию ин-

формации 

АД 02. 08 

А
3
 С

тр
ат

ег
и

ч
ес

к
и

е 

 м
ас

ш
та

б
ы

 м
ы

ш
л
ен

и
я
  Способность прогнозирования возможных в будущем си-

туаций 

АД 03. 09 

Способность выбирать последовательность шагов АД 03. 10 

Способность к творческому риску. Приемлемость благо-

разумного риска 

АД 03. 11 

Способность к адаптации. Выбор среды АД 03. 12 

Способность распределения ресурсов АД 03. 13 

А
4
 П

р
ез

у
м

п
ц

и
я
 

гр
у
п

п
о
в
о
го

 т
в
о
р
ч

е-

ст
в
а 

Стремление к инновациям АД 04. 14 

Умение находить энергетические зоны и точки мотивации АД 04. 15 

Наитивная способность распознавать апогей стимулиро-

вания в групповых процессах 

АД 04. 16 

Проявление интереса к мнениям коллег для генерирования 

новаций в коллективных процессах 

АД 04. 17 

Умение находить свою нишу в группе с разнонаправлен-

ными целями, возможностями и потребностями  

АД 04. 18 

*разработано автором 

 

Пользуясь показателем социальной креативности, выявленным инстру-

ментами-анализаторами в кадровом контроллинге, можно решать инновацион-

ные задачи управления социально-трудовыми процессами. 
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Для измерения уровня социальной креативности человеческого капитала 

в кадровом контроллинге приемлем показатель, представляющий разность его 

креативности и ригидности: 

                 (баллы, проценты).                                              (9) 

Как видно из формулы (9), положительная ригидность уменьшает прояв-

ление социальной креативности, и наоборот. 

Для оценки составляющих формулы (9) в Приложении Л представлена 

специальная таблица, составленная на основе анкетирования персонала трех 

молокоперерабатывающих предприятий Воронежской области (на 01.07.2017 

года). 

В ней применено следующее кодирование показателей и символов:  

M1, M2, M4 – молокоперерабатывающие предприятия; 

N1, N2, N3, N4 – численность структурных групп: руководители, специа-

листы, служащие, рабочие, по 10 человек в каждой группе; 

N=N1+N2+N3+N4 = 10+10+10+10 =           
  

  

  
 (чел.) (Приложение Л) 

A – аспекты креативности. 

Нами измерен уровень социальной креативности персонала в трех моло-

коперерабатывающих организациях Воронежской области: 

M1: УСКР = +91,0-(+8,9) = +82,1 (баллы) (приложение 10, графа 8, строка 

5); 

M2: УСКР = +93,9-(+0,5) = +93,4 (баллы) (приложение 10, графа 8, строка 

11); 

M4: УСКР = +71,1-(+8,1) = +63,0 (баллы) (приложение 10, графа 8, строка 

17). 

В таблице 4.16 более подробно показан уровень социальной креативности 

персонала этих предприятий как продукт трансформации массива информации, 

представленной в Приложении Л, с помощью формулы (9). 
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Таблица 4.16 – Уровень и структура социальной креативности человеческо-

го капитала молокоперерабатывающих предприятий М1, М2, М4 (на 01.01.2018 

года) * 

Уровень социальной креативности, баллы 

Предприятие M1 Предприятие M2 Предприятие M4 

А УСКР N УСКР А УСКР N УСКР А УСКР N УСКР 

1 А1 +19,2 N1 +105 А1 +24,5 N +106 А1 +18,3 N1  +92,0 

2 А2 +23,1 N2 +109 А2 +21,3 N +106 А2 +15,3 N2 +57,0 

3 А3 +19,3 N3 +68 А3 +26,6 N +89 А3 +14,7 N3 +60,0 

4 А4 +20,5 N4 +46 А4 +21,0 N +73 А4 +14,7 N4 +43,0 

5    
+82,1    +82,1    

+93,4    +93,4    
+63,0    +63,0 

А – аспекты креативности (приложение 4, графа 2, строки 1, 2, 3, 4, 5); 

N – структурные группы персонала (приложение 4, графы 4, 5, 6, 7, 8); 

УСКР – уровень социальной креативности персонала (формула 5). 

*разработано и рассчитано автором 

Как видно из расчетов, представленных таблицы 4.16, социальная креа-

тивность персонала в сравнении с  креативной позицией  компетентности, по-

казанной в приложении 10, значительно меньшая. Для всесторонности оценки 

этого явления построена таблица 4.17. Средневзвешенные проценты СКР в таб-

лице 4.17 дают сведения о сравнительном уровне социальной креативности 

персонала предприятий M1, M2, M4. 

 

Таблица 4.17 – Аспектное и структурное сравнение социальной                   

креативности персонала молокоперерабатывающих предприятий M1, M2, M4 

(на 01.01.2018 года) * 

Уровень социальной креативности, проценты 

 M1 M2  M4 

АСКР NСКР АСКР NСКР АСКР NСКР 

Сред-

ний 

Сред

не-

взве-

шен-

ный 

Сред

ний 

Сред

не-

взве-

шен-

ный 

Сред

ний 

Сре

днев

зве-

шен

ный 

Сред

ний 

Сред-

не-

взве-

шен-

ный 

Сре

дни

й 

Сре

днев

зве

шен

ный 

Сре

дни

й 

Сред

не-

взве-

шен-

ный 

1 24,4 20,7 34,8 29,6 26,2 26,2 28,4 28,4 29,0 19,6 36,5 24,6 

2 29,5 25,1 34,5 29,3 22,8 22,8 28,4 28,4 29,0 19,6 22,6 15,3 
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Продолжение таблицы 4.17 

Уровень социальной креативности, проценты 

 M1 M2  M4 

АСКР NСКР АСКР NСКР АСКР NСКР 

Сред-

ний 

Сред

не-

взве-

шен-

ный 

Сред

ний 

Сред

не-

взве-

шен-

ный 

Сред

ний 

Сре

днев

зве-

шен

ный 

Сред

ний 

Сред-

не-

взве-

шен-

ный 

Сре

дни

й 

Сре

днев

зве

шен

ный 

Сре

дни

й 

Сред

не-

взве-

шен-

ный 

3 25,9 22,0 21,5 18,3 28,5 28,5 23,8 23,8 24,3 16,4 23,8 16,1 

4 20,2 17,2 9,2 7,8 22,5 22,5 19,4 19,4 17,7 11,9 17,1 11,5 

5 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 

6 - 85,0 - 85,0 - 100 - 100 - 67,5 - 67,5 

 * Разработано и рассчитано автором 

 

Представленная в таблице 4.17 информация дает основание для следую-

щих обобщающих выводов, при условии, что средневзвешенные показатели 

уровня креативности означают реально проявленную креативность персонала и 

его групп, взвешенную по отдельным аспектам креативности.  

Так, на предприятии M1 со сравнительно высоким креативным потенциа-

лом персонала в наибольшей мере проявляются такие аспекты креативности, 

как абстрактность и неординарность мышления (29,6%), приоритетность целе-

вого переформатирования задач управления (25,1%) и обойдено вниманием 

развитие аспекта презумпции группового творчества (17,2%).  

На предприятии M2 с достаточно высоким уровнем креативности, веду-

щими аспектами креативности оказались стратегические масштабы мышления 

(28,5%), абстрактность и неординарность мышления (26,2%), однако с невысо-

ким уровнем проявления группового творчества. В организации M4 обнаруже-

но низкое проявление диагностируемых аспектов креативности персонала, в 

диапазоне от 19,6% до 11,9% (таблица 4.17, строки 1, 4). 

При общем низком уровне креативности персонала всех диагностируе-

мых предприятий в большей степени ею обладают руководители: 29,6% - в M1 

(таблица 4.17, строка 1, графа 4), 28,4% - в М2 (таблица 4.17, строка 1, графа 8), 
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24,6% - в M4 (таблица 4.17, строка 1, графа 12). На предприятиях M1 и M2 креа-

тивность специалистов максимально приближена к креативности руководите-

лей, что обеспечивает маневр в корректировании кадрового состава, если этого 

требует изменение в целеполагании предприятия и управления кадровой со-

ставляющей персонала без потерь в достигнутом уровне креативности. В M4 

креативность специалистов и служащих значительно ниже, чем у руководящего 

звена и составляет соответственно 15,3% и 16,1% (таблица 4.17, строки 2,3, 

графа 12). Следовательно, решение указанных выше задач более проблемно и 

требует поиска дополнительных возможностей на основе обновления состава 

персонала и мотивации его кадровой составляющей на проявление креативно-

сти. 

Разным сложилось соотношение креативности рабочих и менеджеров  

предприятий. В M1 креативность контингента рабочих составила 26,3% к уров-

ню креативности руководителей, в M2 – 68,3%, в M4 – 46,7% (таблица 4.17, 

строки 1,4, графа 12). Полученные соотношения позволяют сомневаться в доб-

рокачественности кадровой политики предприятий в плане профессионального 

отбора кадров, мотивации и внешнего стимулирования проявления креативно-

сти персонала. 

Между тем нами обнаружены некоторые попытки обозначить определен-

ную взаимосвязь между уровнем эффективности мотивационной политики ор-

ганизаций и динамическими процессами, влияющими на инициативность и но-

ваторскую деятельность персонала. Иначе говоря, такая взаимосвязь уже имеет 

официальное признание, но она только декларируется без достаточного обос-

нования и не дополняется процедурным сопровождением. 

Обоснование взаимосвязи «мотивация – креативность» представлена 

А.М. Грантом, изучившим ее на основе пяти характеристик: 1) креативность и 

внутренняя мотивация; 2) перспективное мышление и просоциальная мотива-

ция; 3) доказательства практики и теории; 4) соединение работников с конеч-

ными пользователями; 5) содействие просоциальной мотивации и перспектив-

ному мышлению. Этот подход дал возможность автору сделать важный вывод: 
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внутренняя мотивация способствует более высокому уровню креативности 

только при условии, что она реализуется в просоциальном отношении, иначе её 

будет недостаточно, чтобы стимулировать креативность 
514

. Здесь очевидна 

также ориентация на пользователей, что соответствует «стейкхолдерскому под-

ходу», когда автор доказывает необходимость принятия перспективы, чтобы 

соединить креативных работников с конечными пользователями для роста 

вдохновения первых и вызывать развитие полезных и новых идей.  

Влияние мотивации на креативное мышление представлено также М. 

Макгиннессом, уделившим внимание мотивации творчества работников с более 

широких позиций, но также обратившим внимание на её социальный аспект 
515

. 

Всего автор рассмотрел мотивационные отношения в парах: «внутренняя – 

внешняя», «личная – социальная», при восприятии творчества как важнейшей 

ценности 
516

, не умаляя значимости каждого элемента этих пар, а рекомендуя 

использовать их совместно 
517

. 

Обоснованных А.М. Грантом и М. Макгиннессом идей о роли мотивации 

в проявлении креативности на рабочем месте достаточно, как мы считаем, для 

признания необходимости и целесообразности создания аналитического инст-

румента, способного оценить эту взаимосвязь. 

О сложности разработки методических положений анализа и оценки мо-

тивации персонала можно судить, прежде всего, по высказываниям Ю.В. Вер-

таковой и Ю.С. Положенцевой, считающих, что получить искомый результат 

можно, используя «разные группы интегральных показателей, объединяющих в 

систему частные параметры, которые должны быть сбалансированы» 
518

. Сле-

дует также признать мнение Т.Г. Островской относительно учета в ходе анали-

                                                                 
514

 Грант А. М. Мотивация креативности на рабочем месте (информационный бюллетень  

Американской Психологической Ассоциации) masters. 

donntu.org/2014/iem/shapovalova/library/article 5.html 
515

 Макгиннесс М. Мотивация для творческих людей.М.: Art Traflic. Культура, Искусство, 

2020. С. 12. 
516

 Макгиннесс М. Указ. соч. с. 14. 
517

 Макгиннесс М. Указ. соч. С. 18. 
518

 Вертакова Ю.В., Положенцева Ю.С. Разработка эффективной системы мотивации персо-

нала в территориально распределенных организациях как научная и практическая проблема 

менеджмента// Бизнес. Образование. Право. 2014. №4. С. 124. 
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за и оценки мотивационности персонала множества различных факторов
519

. 

Опираясь на данные теоретические посылы можно сделать вывод о существо-

вании, как минимум, двух составляющих методического инструментария: 1) 

абсолютные и относительные показатели, оценивающие уровень мотивации 

креативности труда; 2) факторы (которые мы относим к аналитической единице 

– параметры), способствующие (мотивация) или препятствующие (демотива-

ция) побуждению работников к проявлению креативности в своей деятельно-

сти. Нами предложен методический инструмент, способный синтезировать 

преимущества вышеобозначенных методических приёмов – количественная 

(балльная) оценка факторов мотивации работников 
520

. 

В частности, целесообразно использовать оригинальные методические 

инструменты – опросники персонала. О.Л. Рынгач и О.Л. Чулановой предложи-

ли с целью изучения влияния мотивации на работников и, самое главное, выяв-

ления их отношения к применяемым руководством инновационных способам 

мотивации 
521

. Т.О. Гордеева считает необходимым использовать с целью выяс-

нения внешних и внутренних мотивов, в рамках теории и самодетерминации и 

потребностной мотивационной модели 
522

, хотя и в отношении функционально 

ограниченного объекта – обучающейся аудитори.  В.А. Ломазов и Я.Е. Проку-

шев с целью получения количественных значений (баллов) параметров, харак-

теризующих мотивационные воздействия и структуру потребностей с доста-

точной степени достоверности на основе сочетания лингвистических значений 

и значений индикаторов занимаемой должности 
523

. Для изучения влиянии мо-

тивации на менеджеров И.В. Шамрина использует балльную оценку их способ-

                                                                 
519

 Островская Т.Г. Мотивация труда и его результативность// Сахар. 2009. №7. С. 18. 
520

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-анализаторы мотиваторов проявления креа-

тивности кадров / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. В. Горковенко // Бизнес. Образование. 

Право. 2021. № 4(57). С. 44-49. 
521

 Рынгач О.Л., Чуланова О.Л. Факторы и риски мотивации трудовой деятельности персона-

ла организаций// Вестник Евразийской науки. 2020. №2. Т. 12. 

http://esj.today/PDF/96ECVN220.pdf 
522

 Гордеева Т.О. Мотивация: новые подходы, диагностика, практические рекомендации// 

Сибирский психологический журнал. 2016. №62. С. 38-39. 
523

 Ломазов В.А., Прокушев Я.Е. Процедура поддержки принятия кадровых решений с уче-

том мотивации работников// Экономический анализ: теория и практика. 2014. №4 (355). С. 4-

5. 

http://esj.today/PDF/96ECVN220.pdf
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ностей к саморегуляции, что, имеет существенную практическую значимость, 

поскольку устанавливает взаимосвязи компетентности и креативности работ-

ников 
524

.  

Для работников, связанных с интеллектуальным трудом, формирующих 

особую касту человеческого капитала, данный подход рекомендует Е.В. Конд-

ратьева. Для определения мотивационных источников интеллектуальной ак-

тивности персонала, одним из которых, по мнению указанного автора, является 

внутренняя мотивация, нужная для организации поведения творческого челове-

ка 
525

. Для управленческого персонала М.М. Пухова предлагает использовать 

данный подход с целью установления мотиваторов проявления личности ме-

неджеров как факторов активизации их деятельности, что, безусловно, пред-

ставляет интерес как способ побуждения к созидательной активности на основе 

изучения потребностей в достижении, реализуемых в виде самосоциализации и 

самоактуализации работников 
526

.  А.Е. Жукова с соавторами предлагает для 

выявления из них субъектов, обладающих ответственностью предпринимате-

лей, деление менеджеров на 4 группы – доминантных, социальных, стремящих-

ся к стабильности, перфекционистов 
527

. В отношении персонала С.В. Евсеева 

предлагает для оценки связей целей трудовой деятельности со стратегией про-

мышленного предприятия на основе изучения ценностей работников, оценивать 

их потребности организационной культуры, факторы повышения привлека-

тельности труда, содержательную сторону проявления свойств работников, в 

том числе, доверия и риска 
528

. 

                                                                 
524

 Шамрина И. В. Управление развитием промышленных организаций на основе инструмен-

тов экономического мониторинга (на примере мясоперерабатывающего производства): авто-

реферат дисс… канд. экон. наук: 08.00.05. Курск, 2013. С. 17-18. 
525

 Кондратьева Е. В. Формирование и развитие инструментария адаптивных персонал-

технологий в сфере интеллектуальных бизнес-услуг: автореферат дисс…канд. экон. наук. 

08.00.05. Воронеж, 2006. С. 12. 
526

 Пухова М. М. Формирование системы процессного управления промышленных организа-

ций (на примере сахарного производства): автореферат дисс… канд. экон. наук: 08.00.05. 

Курск, 2012. С. 17-18. 
527

 Полозова А. Н., Нейштадт М. Л., Жукова А. Е. [и др.]. Контролллинг в производственных 

организациях: монография. Воронеж: АОНО ВПО «ИММиФ», 2013. С. 128-130. 
528

 Хорев А. И., Полозова А. Н., Евсеева С. В., Горковенко Е. В. Персонал-контроллинг: кон-

цепция и инструментарий: монография. Воронеж: Научная книга, 2009. С. 143-144. 
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Для придания процедуре оценки мотивационности свойств целостности и 

законченности и инструментального оформления анализа мотивации проявле-

ния креативности персонала организации с возможностями ее качественной и 

количественной оценки нами разработана и использована форма тестового оп-

роса с индивидуальным, персонифицированным подходом. Тестирование пер-

сонала имеет целью выявление доминирующих внутренних мотиваторов, раз-

работка которых способна создать действенную систему проявления креатив-

ности кадровой составляющей персонала для решения задач устойчивого инно-

вационного  развития организации. Конечным итогом анализа мотивации про-

явления креативности должны быть ясные индивидуализированные ответы на 

вопросы о: 1) доминирующих мотивах достижения в сознании и поведении ин-

дивидуума; 2) способах активизации действия положительных мотивов дости-

жения и развития на основе организации положительных информационных по-

токов; 3) природе отрицательной мотивации в мотивационной среде персонала 

и путей минимизации отрицательных информационных потоков, питающих ее.  

В ходе проведения аналитических процедур нами предлагается использо-

вать форму теста-опросника – инструмента кадрового контроллинга для изуче-

ния индивидуальной мотивации креативности персонала организации 
529

, при-

веденного в таблице 4.18. 

Тест предлагает оценить преимущества (или недостатки) отдельных каче-

ственных характеристик трудового процесса, среды, в которой он протекает, 

выразить пожелания об удовлетворении насущных потребностей существова-

ния и творческой реализации, которые связаны с работой в данный организа-

ции, расставив приоритеты от самого важного, присвоив ему 1-е место, и далее, 

по мере значительности до последнего, 5-го. Присвоение места, по мере необ-

ходимости для количественной оценки можно превратить в баллы, 1-е место 

оценив пятью баллами, а 5-е место, соответственно, одним баллом. 

Результаты тестирования интегрированы нами по факторам мотивации, 

                                                                 
529

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-анализаторы мотиваторов проявления креа-

тивности кадров / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. В. Горковенко // Бизнес. Образование. 

Право. – 2021. – № 4(57). – С. 46-47. 
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сгруппированным в соответствии с типом выявленных потребностей, показан-

ных в таблице 4.19. По ним составлен стандартный мотивационный профиль 

креативности составляющей персонала предприятия, отражающий потребно-

сти, фокусирующие продуктивные и контрпродуктивные факторы мотивации. 

Всего выделено 7 интегральных факторов мотивации, в состав которых вошло 

содержание десяти вопросов, присутствующих в тесте-опроснике. Каждому из 

них присвоен код, облегчающий дальнейшую обработку полученного массива 

информации. 
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Таблица 4.18 - Тест-опросник: Индивидуальная мотивация креативности человеческого капитала предприятия 

1 Позиция в организации 

(нужное подчеркнуть) 

Возрастная группа, лет Пол Стаж, лет 

Руководители  

N1 

Специалисты 

N2 

Служащие 

N3 

Рабочие 

N4 

Менее 

28 

От 

19 

до 

30 

От 

31 

до 

50 

Более 

51 

М Ж Менее 5 От 5 

до 

10 

От 

11 до 

40 

Более 

40 

2 Оцените Ваше отношение к мотивации креативности по следующим позициям Место в списке приоритетов 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ф 

1 Что для Вас является самым ценным в работе?      

1.1 Я свободен в своей работе и могу ею пользоваться   ˅   

Р 1.2 Я охотно откликаюсь на просьбы подумать, как сделать что-то новое   ˅ ˅  

В 1.3 Я доволен, как оценивают мою самостоятельность    ˅  

Д 1.4 Я доволен, что моя работа мне хорошо знакома  ˅    

Р 1.5 Мне нравится самому справляться с трудностями и за это меня хвалят    ˅  

 

Ф 

2 Что в Вашей жизни является самым приемлемым?  ˅    

2.1 Я могу своим трудом обеспечить себе приличный доход   ˅   

В 2.2 Я хорошо себя чувствую, когда работа зависит только от меня   ˅   

И 2.3 У меня достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с любой работой   ˅   

В 2.4 Мне нравится, что ко мне обращаются, когда другие не могут справиться    ˅  

П 2.5 Я всегда выполняю то, что от меня требуют    ˅  

 

И 

3 Охарактеризуйте вашу работу по степени привлекательности?      

3.1 Нравится, когда в работе появляется что-то новое, в чем надо разобраться   ˅   

Д 3.2 Предпочитаю делать то, что знакомо и привычно   ˅   

Д 3.3 Чтобы было заранее известно, что нужно сделать и что за это можно получить    ˅  

Т 3.4 Предпочитаю работать под полную личную ответственность    ˅   

П 3.5 Всегда готов выполнять все, что полезно для организации   ˅   
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Продолжение таблицы 4.18 

1 Позиция в организации 

(нужное подчеркнуть) 

Возрастная группа, лет Пол Стаж, лет 

Руководители  

N1 

Специалисты 

N2 

Служащие 

N3 

Рабочие 

N4 

Менее 

28 

От 

19 

до 

30 

От 

31 

до 

50 

Более 

51 

М Ж Менее 5 От 5 

до 

10 

От 

11 

до 

40 

Более 

40 

 

Т 

4 На какие условия вы готовы идти, если Вам предлагают другую работу?      

4.1 Если другая работа более творческая и интересная   ˅   

Ф 4.2 Если другая работа более высоко оплачивается    ˅  

П 4.3 Если другая работа позволит большую свободу   ˅   

Р 4.4 Если организация ценит мои способности     ˅  

П 4.5 Если это очень нужно для организации     ˅ 

 

Р 

5 Как Вы оцениваете оплату своего труда там, где Вы работаете?      

5.1 Самое важное для меня – оценка моей квалификации     ˅ 

Ф 5.2 Должны оплачиваться время и интенсивность труда    ˅  

Д 5.3 Важен гарантированный заработок     ˅ 

Ф 5.4 Я хочу, чтобы оплачивались мои индивидуальные способности     ˅ 

Ф 5.5 Мои рацпредложения не увеличивают мою зарплату    ˅  

 

В 

6 На каких принципах по Вашему мнению, должны строиться отношения между ра-

ботником и организацией? 

     

6.1 Отношения взаимной преданности работника и организации     ˅  

Д 6.2 Я считаю свои способности трудиться товаром, который справедливо оценивается 

и оплачивается  

    ˅ 

Р 6.3 Организация – место самореализации способностей человека     ˅  

В 6.4 Отношения должны создавать условия развития творческих способностей работ-

ника и извлекать из этого доход 

   ˅  

Д 6.5 Организация должна гарантировать социальные блага за индивидуальные дости-

жения, приносящие пользу для всех 

   ˅  

 

И 

7 Почему работники проявляют инициативу и участвуют в инновациях?      

7.1 Из-за стремления реализовать свои знания и способности    ˅  

П 7.2  Из чувства профессиональной и гражданской ответственности   ˅   

П 7.3 Желая успехов своей организации    ˅  
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Окончание таблицы 4.18 

1 Позиция в организации 

(нужное подчеркнуть) 

Возрастная группа, лет Пол Стаж, лет 

Руководители  

N1 

Специалисты 

N2 

Служащие 

N3 

Рабочие 

N4 

Менее 

28 

От 

19 

до 

30 

От 

31 

до 

50 

Более 

51 

М Ж Менее 5 От 5 

до 

10 

От 11 

до 40 

Бо-

лее 

40 

Р 7.4 Желая завоевать расположение руководства организации   ˅   

Ф 7.5 Желая получить вознаграждение за проявление инициативы     ˅ 

 

Т 

8 Как вы оцениваете свое отношение к работе в коллективе?      

8.1 В коллективе легче добиваться индивидуальных результатов   ˅   

И 8.2 Предпочитаю иметь контакты со знающими и опытными людьми   ˅   

Т 8.3 Коллектив ограничивает свободу выражения    ˅  

Т 8.4 Как я отношусь к работе, это мое личное дело    ˅  

И 8.5 Я работаю за оплату, но чтобы еще было интересно    ˅  

 

И 

9 Если представить, что Вам предстоят поиски другой работы, какие предложения  

для Вас предпочтительны? 

     

9.1 Где предлагается наиболее интересная творческая работа   ˅   

Т 9.2 Работа, где возможен самостоятельный независимый подход     ˅ 

Д 9.3 Где есть вероятность невысокой интенсивности труда    ˅  

Ф 9.4 Где предлагают приемлемую заплату за достойный труд     ˅ 

П 9.5 Я не собираюсь покидать свою организацию     ˅ 

 

И 

10 Что Вас привлекает в Вашей должности?      

10.1 Возможность решать задачи по обновлению производства   ˅   

В 10.2 Возможность применять свои знания и умения, когда они замечаются и оценива-

ются 

   ˅  

Р 10.3 Возможность организовать работу других    ˅   

В 10.4 Взаимопомощь и поддержка коллег   ˅   

Т 10.5 Возможность повышать свой профессионализм    ˅  

Примечание. В таблице приведен пример заполнения опросника в организации М1 



322 

Таблица 4.19 – Стандартный мотивационный профиль проявления  

креативности человеческого капитала предприятия * 

 *разработано и рассчитано автором 

 

В таблице 4.20 обобщены результаты тестирования персонала, проведен-

ного нами на молокоперерабатывающих предприятиях M1, M2, M4 01.01.2018 

года, в формате мотивационного профиля креативности таблицы 4.19.   

 

  

К 

О 

Д 

Интегральные  

факторы мотивации 

креативности  

 

Потребности в 

 формировании  

мотивации креативности  

 

Продуктивные –  

контрпродуктивные 

факторы мотивации 

 (Таблица 4.17) 

1 2 3 4 

И Интересы к познанию Потребность в интересной 

творческой работе, в получе-

нии новых знаний, к созда-

нию новаций 

2.2; 3.1; 7.1; 8.2; 8.5; 9.1; 10.1 

Т Творчество индивиду-

альное и коллективное 

Потребность в творческой 

самореализации, автономно-

сти и независимости 

3.4; 4.1; 8.1; 8.3; 8.4; 9.2; 10.5 

Р Рост, развитие, достиже-

ние, преодоление 

Потребность в карьерном 

росте, в присутствии риска, 

участии в труднорешаемых 

задачах 

1.2; 1.5; 4.4; 5.1; 6.3; 7.4; 10.3 

Д Детерминированность Потребность в устойчивости, 

стабильности, защищенности 

1.4; 3.2; 3.3; 5.3; 6.2; 6.5; 9.3 

В Взаимоотношения, взаи-

модействия 

Потребность в одобрении и 

признании, благоприятном 

микроклимате 

1.3; 2.2; 2.4; 6.1; 6.4; 10.2; 

10.4 

Ф Финансовая и моральная 

состоятельность 

Потребность в поощрении 

творчества 

1.1; 2.1; 4.2; 5.2; 5.4; 5.5; 7.5; 

9.4 

П Престиж креативности Потребность в статусе, при-

знании, значимости 

2.5; 3.5; 4.3; 4.5; 7.2; 7.3; 9.5 
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Таблица 4.20 – Интегрированные факторы и уровень мотивации  

проявления креативности человеческого капитала * 

Коды Интегрированные факторы мотивации проявления креативности 

Пред-

приятие 

Пер

со-

нал 

 

И 

 

 

Т 

 

Р 

 

 

 

Д 

 

 

В 

 

Ф 

 

П 

Балл % Балл % Балл % Балл % Балл % Балл % Балл % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 2 N1 156 44,6 250 71,4 148 42,3 130 37,1 54 15,4 250 71,4 123 35,1 

M1 3 N2 183 52,3 247 70,6 188 53,7 136 38,8 128 36,5 247 70,6 150 42,9 

4 N3 124 35,4 249 71,7 238 68,0 198 56,6 97 27,7 240 68,6 229 65,4 

5 N4 97 27,7 235 67,1 172 49,1 224 64,0 113 32,3 243 69,4 121 34,6 

6    140 40,0 245 70.0 186 53,1 172 49,1 98 28,0 245 70,0 156 44,6 

M2 7 N1 238 68,2 112 32,0 238 68.0 52 14,9 190 54,3 246 70,3 245 70,0 

8 N2 59 16,9 246 70,3 142 40,6 178 50,8 100 28,6 231 66,0 199 56,9 

9 N3 129 36,8 198 56,6 212 60,6 154 44,0 166 47,4 104 29,7 145 41,4 

10 N4 206 58,9 194 55,4 160 45,7 88 25,1 224 64,0 247 70,6 175 50,0 

11    158 45,1 188 53.7 210 60,0 118 33,7 170 48,6 207 59,1 191 54,6 

M4 12 N1 54 15,4 68 19,4 148 42,3 215 61,4 73 20,9 65 18,6 198 56,6 

13 N2 122 34,8 94 26,8 106 30,3 126 36,0 39 11,1 73 20,8 146 41,7 

14 N3 129 36,8 35 10,0 55 15,7 138 39,4 27 7,7 108 30,9 238 68,0 

15 N4 134 38,3 63 18,0 111 31,7 201 57,4 133 38,0 146 41,7 250 71,4 

16    103 29,4 65 18,6 115 32,8 170 48,6 68 19,4 98 28,0 208 59,4 

*разработано и рассчитано автором 

 

Информация таблицы 4.20 дает основание судить об уровне активизации 

самой идеи креативности в разных структурных группах персонала на основа-

нии величины процентов, взвешенных относительно потенциального максиму-

ма реализации отдельных мотивов проявления креативности персонала. Срав-

нение фактически оцененных показателей с максимальным (100%) уровнем мо-

тивации показывает на ее неудовлетворительный уровень как по горизонтали – 
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по факторам мотивации, так и по вертикали – по структурным группам персо-

нала. Наглядно эта ситуация показана на рисунке 4.10, где построен мотиваци-

онный профиль проявления креативности кадровой составляющей  персонала 

предприятий по результатам выборочного тестирования. Оценка осуществлена 

в баллах (таблица 4.20, строки 6, 11, 16). 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Мотивационный профиль проявления креативности   

человеческого капитала (N) перерабатывающих предприятий M1, M2, M4 * 

*разработано и рассчитано автором 

 

Максимальный оценочный балл составляет 350 (5   7   10, где 5 – мак-

симальный балл оценки фактора мотивации, 7 – число факторов мотивации, 10 

– численность структурной группы персонала). 

Управление мотивацией проявления креативности персонала инструмен-

тами кадрового контроллинга предполагает постоянный анализ уровня сбалан-

сирования мотивов и стимулов для поддержания высокой продуктивной моти-

вированности его инновационной деятельности. В этом процессе немаловаж-

ным является поддержание: 1) сбалансированности мотивации «сохранения» 

(склонность избегания рисковых ситуаций, неготовность к изменениям, неуме-
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ние и нежелание противостоять ситуациям неопределенности, прогнозировать 

будущее) и мотивации «достижения» (ориентация на обновление посредством 

творческих, нестандартных решений, готовность к риску и ответственность за 

принятые решения); 2) конструктивного соотношения внешней (доминирова-

ние ориентации на успех, результаты личные и коллективные, карьерные дос-

тижения ради практической пользы, которую они сулят) и внутренней (работа 

ради творческого интереса, саморазвития и самопознания, желание труда в 

творческой атмосфере с хорошими взаимоотношениями с коллегами и руково-

дителями) мотивации проявления креативности персонала. 

Поскольку условия и характер сбалансированности действия факторов 

мотивации проявления креативности не подлежат предварительному нормиро-

ванию, так как составляют подвижную основу коллектива, которая воспроизво-

дится ежемоментно. Поэтому главной задачей управления мотивацией прояв-

ления креативности в системе кадрового контроллига становится та, которая 

предусматривает отслеживание инструментами кадрового контроллинга рубежа 

ее перехода из зоны продуктивности в контрпродуктивную фазу. 

Продуктивная мотивационность должна поддерживаться умелым набо-

ром и соотношением стимулов, адекватных потребностям, качество которых 

есть продукт воспитания коллектива. Это уже во многом искусство как продукт 

профессионализма менеджеров предприятия, обеспечиваемого постоянно вос-

производимой информационной осведомленностью об изменениях инноваци-

онного климата в коллективе и мотивированностью на креативное самосовер-

шенствование. 

Представляет интерес, насколько продуктивной является система моти-

вации проявления креативности протестированного персонала предприятий. В 

таблице 4.21 воспроизведены результаты тестирования.  
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Таблица 4.21 – Продуктивная и контрпродуктивная мотивация проявления 

креативности персонала молокоперерабатывающих предприятий M1, M3, M4 * 
П

р
ед
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 Интегрированные факторы мотивации креативности 
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 % 

Б
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 % 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

M1 Продуктивная (+) 58 60,7 102 72,9 99 70,7 43 30,7 115 82,1 110 78,6 66 47,1 

Контрпродуктив- 

ная (-) 

55 39,3 38 27,1 41 29,3 97 69,3 25 17,9 30 21,4 74 52,9 

M2 Продуктивная (+) 84 53,2 107 67,7 115 72,8 85 53,8 106 67,1 68 43,0 98 62,0 

Контрпродуктив- 

ная (-) 

74 46,8 51 32,3 43 27,2 73 46,2 52 32,9 90 57,0 60 38,0 

M4 Продуктивная (+) 38 36,9 42 40,8 65 63,1 52 50,5 28 27,2 59 57,3 61 59,2 

Контрпродуктив- 

ная (-) 

65 63,1 61 59,2 38 46,9 51 49,5 75 72,8 44 42,7 42 40,8 

*разработано и рассчитано автором 

 

Во всех представленных предприятиях заметно ощутимое присутствие 

контрпродуктивной мотивации проявления креативности персонала, но струк-

тура этого массива креативности неоднородна. Например, в M1 при наиболее 

высоком достигнутом уровне продуктивной мотивации интереса к познанию и 

творчеству (И, Т) невысока оценка потребности в стабильности и защищенно-

сти (Д) при низкой оценке престижности этой деятельности. Такой дисбаланс 

может быть следствием недоработок в практике внутреннего стимулирования 

творческой активности персонала, когда у работника не выработана потреб-

ность в нематериальной мотивации. 

В системе стимулирования должен соблюдаться баланс внутренней и 

внешней мотивации проявления креативности кадров при минимизации ее 

контрпродуктивной части. Для этого в кадровом контроллинге должны быть 

задействованы инструменты-анализаторы, позволяющие оценить мотивацию 

проявления креативности кадровой составляющей персонала или любой его це-

левой группы, проверяющих реакцию людей на любые изменения в управлении 

проявлением креативности. В этой части нами предусмотрена принципиальная 
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форма демонстрации такого соотношения (рисунок 4.12). Она показана профи-

лем и пропорциями продуктивности-контрпродуктивности в мотивации прояв-

ления креативности персонала на рисунке 4.11. Профиль показывает, насколько 

продуктивно работают созданные условия мотивации, минимизирующие усло-

вия демотивации проявления креативности персонала в каждый период време-

ни в каждом месте приложения труда. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Профиль и пропорции  продуктивности-

контрпродуктивности в мотивации проявления креативности человеческого  

капитала перерабатывающего предприятия M1* 

*разработано и рассчитано автором 

 

Демотивация предполагает систему дисциплинарных взысканий, несо-

вместимую со стимуляцией творческого труда, требующего достаточной сво-

боды для реализации внутренней энергии при создании креативного продукта 

(идеи, процессы, формы). Такой режим мотивации проявления креативности 
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непродуктивен. 

В мотивации проявления креативности ведущую роль играют факторы 

внутренней мотивации, работающие в свободном режиме. Это комплекс моти-

вов, порождаемых самой личностью и активизирующих процесс креативного 

мышления. Поэтому задачей кадрового контроллинга является создание сле-

дующих условий: 1) направление этих процессов в русло целеполагания инно-

вационного развития предприятия; 2) создание условий автоматизма этих про-

цессов на предприятии, функционирующем в режиме организации-организма; 

3) мобилизация движущей силы креативности кадров в виде побуждения к дей-

ствию, ощущения востребованности, самоутверждения и самореализации, по-

требности в личностном росте. 

 

 

Выводы по главе 4 

 

 

Установлено, что трудовая составляющая экономической деятельности пе-

рерабатывающих предприятий способна, в первую очередь, формировать, уве-

личивать и оптимизировать результаты их экономической деятельности. Чем 

ниже затраты трудовых ресурсов и экстенсивной составляющей труда и чем 

выше отдача креативного капитала кадров, тем больше добавленная стоимость. 

Предложена в качестве аналитического инструмента кадрового контроллинга 

система ключевых показателей трудовой составляющей экономической дея-

тельности перерабатывающих предприятий и методика их оценки на основе по-

этапного  рангового рейтингования, включающая 4 этапа: 1) выбор объектов и 

периодов анализа; 2) выбор и обоснование ключевых показателей; 3) расчет и 

анализ ключевых показателей; 4) выбор и обоснование методики оценки клю-

чевых показателей (ранговое рейтингование). Выбор 5 ключевых показателей 

для анализа осуществлялся: 1) с учетом влияния на них факторов бизнес-среды 

(прямого и косвенного); 2) по принципу охвата основных бизнес-процессов; 3) 
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с учетом системных связей показателей; 4) по конкретным составляющим ре-

сурсного потенциала предприятия.  

Апробирование оценочных процедур, выполненных методом рейтингова-

ния с использованием информации об экономической деятельности  отдельных  

мясо-, молокоперерабатывающих и сахаропроизводящих предприятий Воро-

нежской области за 2012-2018 гг. показывают: 1) существенная вариация уров-

ня ключевых показателей свидетельствует о недостаточно действенной их кад-

ровой политики; 2) неоптимальный уровень ряда ключевых показателей свиде-

тельствует о неиспользованных возможностях активизации трудовой состав-

ляющей экономической деятельности; 3) несмотря на прибыльную деятель-

ность предприятий, выявленные отклонения ключевых показателей в негатив-

ную сторону асинхронно как в статике (по предприятиям), так и в динамике (по 

годам) свидетельствуют о неполном использовании трудового потенциала, не-

достаточном мотивировании проявления креативности кадров, необходимости 

совершенствования существующего инструментария управления человеческим 

капиталом. 

Идентификация параметров организационной культуры необходима для 

установления ценностных установок персонала, степени удовлетворенности 

трудом и его мотивационности, степени корпоративной идентичности, доверия 

персонала и его поведения. Установлено, что диагностику организационной 

культуры перерабатывающих предприятий целесообразно выполнять, исполь-

зуя инструменты – идентификаторы кадрового контроллинга, используемые на 

4-х методических этапах: предварительный анализ; оценка лояльности персо-

нала; анализ ценностей персонала; типологизация организационной культуры.  

Апробация процедур диагностики проведена посредством анкетирования 

и тестирования репрезентативной выборки персонала трех мясоперерабаты-

вающих предприятий Воронежской области. Первый этап выполнен на основе 

использования базовой формализованной факторной модели, включающей 8 

характеристик ее параметров; второй – на базе оценки 6 ключевых позиций ло-

яльности персонала; третий – с использованием системы ценностей четырех 
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видов: семейных, формализующих, рыночных,  адхократических; четвертый – 

выяснение направлений изменений организационной культуры, ценностных ус-

тановок  персонала, роли мотивации в проявлении креативности кадров.  Выяв-

лена несбалансированность контуров организационной культуры, установлено 

наличие существенного люфта неиспользованных возможностей ее развития; 

разновекторное влияние ценностных установок персонала, выражающееся в 

коммуникативности её типов, сочетающих признаки бюроктатической и орга-

нической моделей.  

Установлена потребность инструментального оформления в контроллинге 

предприятия оценки способностей кадров инициировать новаторские идеи как 

результат проявления креативности. Разработан теоретико-методический под-

ход к унификации детерминант социальной креативности в виде эталонной ба-

зовой модели ее оценки, включающей интеллектуальные, коммуникативные и 

мотивационные элементы.  

Детерминанты креативности дифференцированы по четырем аспектам 

компетентности для измерения её уровня на основе показателя, представленно-

го  разностью креативности и ригидности, позволяющего обосновывать содер-

жание и состав инновационных задач управления социально-трудовыми про-

цессами.  

Разработанный теоретико-методический подход апробирован на исследо-

вании факторов мотивации, сгруппированным в соответствии с типом выяв-

ленных потребностей персонала молокоперерабатывающих предприятий Воро-

нежской области (модельных предприятиях). Полученные соотношения свиде-

тельствуют о недостатках кадровой политики всех предприятий, в которой не-

сбалансированы внешнее (оплата труда) и внутреннее (мотивация) стимулиро-

вание проявления креативности кадров. Для оценки мотивационности креатив-

ности кадров разработана модель, обеспечивающая разделение факторов про-

явления креативности на продуктивные и контрпродуктивные. Результаты ап-

робации предложенного подхода на модельных предприятиях выявили 7 зна-

чимых факторов мотивации проявлений креативности персонала, сгруппиро-
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ванных по типам потребностей (интересы к познанию; творчество индивиду-

альное и коллективное; рост, развитие, достижение, преодоление; детермини-

рованность; взаимоотношения, взаимодействия; финансовая и моральная со-

стоятельность, престиж креативности).  

По результатам анализа составлен мотивационный профиль креативности  

персонала, отражающий уровень реализации креативности. Полученная ин-

формация свидетельствует о его низкой величине как по факторам мотивации, 

так и по структурным группам персонала, что является следствием контрпро-

дуктивной мотивации проявления креативности кадров.  

Определено, что главной задачей управления мотивацией проявления 

креативности в системе кадрового контроллига является  создание следующих 

условий: 1) направление этих процессов в русло целеполагания инновационно-

го развития предприятия; 2) создание условий автоматизма этих процессов на 

предприятии, функционирующем в режиме организации-организма; 3) мобили-

зация движущей силы креативности кадров в виде побуждения к действию, 

ощущения востребованности, самоутверждения и самореализации, потребности 

в личностном росте.          
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО  

КАДРОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА В КОРПОРАТИВНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

 

5.1. Инструменты внутреннего кадрового контроля компетентности 

человеческого капитала
530

 

 

 

Внутренний кадровый контроль является значимой фазой жизненного 

цикла кадрового контроллинга, дающей возможность выявить нарушения и не-

достатки в управлении социально-трудовыми отношениями и/или предупреж-

дать их нежелательные последствия, а также оказывать благоприятное влияние 

на содержание кадровой политики предприятий. Традиционно внутренний кон-

троль, как было показано в параграфе 2.3, раскрывает следующие элементы 

кадрового контроллинга: сущность, предназначение, составляющие, среда, до-

кументирование.  

На наш взгляд, наименее проработанным в данном контексте является 

понятие «контрольная среда» 
531

. Содержание категории «контрольная среда» 

как элемента  внутреннего кадрового контроля целесообразно рассматривать 

исходя из общего понимания среды, состоящей из естественного, социального 

                                                                 
530

 Материалы данного параграфа изложены в  следующих публикациях диссертанта, в том 

числе в соавторстве: Ендовицкая Е.В. Анализ креативности персонала в системе процессов 

кадрового контроллинга производственных организаций АПК // Вопросы устойчивого раз-

вития АПК и сельских территорий. Материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, посвященной 50-летию со дня образования кафедры экономического анализа, стати-

стики и прикладной математики. 2018.С. 249-251; Ендовицкая Е.В. Оценка креативности 

персонала организации инструментами контроллинга кадров //Экономика и предпринима-

тельство. 2017. № 12-2 (89)С. 919-923; Ендовицкая Е.В., Нуждин Р.В., Борщевская Е.П. Ана-

лиз и контроль составляющих экономической деятельности перерабатывающих  организа-

ций: монография. Воронеж: ООО «Ритм», 2020. 140 с.; Ендовицкая Е.В.,Нуждин Р.В., Горко-

венко Е.В.  Методические инструменты-анализаторы мотиваторов проявления креативности 

кадров // Бизнес. Образование. Право.2021. № 4.С. 44-49. 
531

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. – Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. С. 78. 
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и техногенного компонентов, которые воздействуют на человека прямо или 

косвенно. Дедуктивным методом из нее последовательно можно выделить по-

нятие трудовой среды как компонента среды, представляющей собой комплекс 

материальных факторов и социально-психологических отношений, в которых 

постоянно возобновляются мотивационные процессы. Они формируют мотива-

ционную среду, понимание которой раскрыто нами в параграфе 2.3, динамично 

влияющую на результаты трудовой деятельности а организациях. 

Детальное изучение сущности внутреннего контроля предприятий позво-

лило Т.П. Карповой и В.В. Карповой в качестве одного из основных его эле-

ментов выделить компетентность персонала 
532

, что атрибутивно распростране-

но нами на систему внутреннего кадрового контроля как процесса кадрового 

контроллинга.  

Необходимо подчеркнуть, что в качестве терминологической базы в изу-

чении управленческих процессов все большее значение получают такие поня-

тия, как «компетентностный подход», «компетентностно-ориентированная мо-

дель управления» 
533

. Следует отметить, что в практическом применении ком-
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 Карпова Т.П., Карпова В.В. Внутренний контроль в экономике корпораций// Учет. Ана-

лиз. Аудит. 2017. №4. С. 60. 
533

 Стукало О.Г. Методология формирования сети компетенций в продовольственном секто-

ре экономики региона// Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 

2016. №4 (51). С. 234-239; Касьянов В.С., Баластрова К.Н. Применение компетентностного 
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федерального университета. 2013. №6.  С. 256-259; Касьянов ВС., Баластрова КН. Анализ 
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нес. Образование. Право. 2014. №4. С. 42-46; Хохлова Т.П. Генезис компетентностно ориен-

тированной модели управления: от истоков к перспективам// Менеджмент в России и за ру-

бежом. 2015. №1. С. 4-13; Чеснокова М.С. Развитие компетенции как элемент корпоративно-

го управления промышленным предприятием// Менеджмент в России и за рубежом. 2010. 

№6. С.110-119; Кудрявцева Е.И. Методологические проблемы применения моделей компе-

тенций// Вестник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. 2011. Т. 

5. №4. С. 29-40; Тарасов В.И., Трофимова В.В. Современные парадигмы кадрового менедж-

мента как развитие потенциала компании// Экономика и предпринимательство. 2015. №9-2. 

С. 654-658; Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. М: HIPPO, 2008. 240 с.; 

Полозова А.Н., Кондратьева Е.В. Оценка востребованности профессиональной компетенции 

персонала коммерческих организаций в различных областях// Экономика и производство. 

2006. №4. С. 51-58;  Резникова О.С. и др. Компетентностный подход в управлении персона-

лом: теория, методология, практика. Симферополь: АРИАЛ, 2018. 296 с.; Федченко А.А. По-

вышение конкурентоспособности и эффективности деятельности управленческого персонала 
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петентностного подхода существуют несколько направлений, представленных в 

работах Е.И. Кудрявцевой, истоками которых послужили характеристики поня-

тия «компетенция», представленные в работах ряда зарубежных авторов: 1) Р. 

Уайта (американский поведенческий); 2) Дж. Винтертона, Д.Ф. Дайста (функ-

циональный; 3) французских и немецких специалистов (целостный, многомер-

ный) 4) А. Стуфа, Р.Л. Мартенса, Дж. Мерринбоера (символический, гранич-

ный )
534

.  

При таком понимании сущности категорий, используемой в ходе приме-

нения компетентностного подхода, - «компетенция» и «компетентность» , а 

также их состава, в некоторой степени различаются 
535

. Изучая мнения, описы-

вающие данные авторские позиции, Е.И. Кудрявцева пришла к пониманию ста-

                                                                                                                                                                                                                     

управление. 2014. № 1. С. 97-101; Жгулев Е.В. Подходы к формированию региональных цен-

тров компетенций// Экономика и предпринимательство. 2015. №4 (ч. 1). С. 224-228. 
534
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ник Ленинградского государственного университета им. АС Пушкина. 2011. Т. 5. №4. С. 29-

30. 
535

 Чеснокова М.С. Развитие компетенции как элемент корпоративного управления промыш-

ленным предприятием// Менеджмент в России и за рубежом. 2010. №6. С.110-119; Кудряв-

цева Е.И. Компетенция как ключевое понятие актуальной теории и практики менеджмента// 

Управленческое консультирование. 2011. №2. С. 140-148; Кудрявцева Е.И. Проблемы оценки 

и развитие управленческих компетенций// Вестник ИНЖЭКОНа, Серия: Гуманитарные нау-

ки. 2011. №4. С. 37-45; Кудрявцева Е.И. Современные подходы к проблеме формирования и 
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№ 1. С.105-115; Белова О. Квалификационная характеристика и модель компетенций: можно 

ли ставить знак равенства// Кадровик. 2010. №1-2. С. 10-15; Богунов Л.А. Управленческое 

экономическое мышление как характеристика компетенций субъекта управления (менедже-

ра)// Менеджмент в России и за рубежом. 2015. №1. С. 126-131; Полозова А.Н., Кондратьева 

Е.В. Оценка востребованности профессиональной компетенции персонала коммерческих ор-

ганизаций в различных областях// Экономика и производство. 2006. №4. С. 51-58;  Дуракова 

И.Б. Развитие персонала: Эволюция взглядов на компетенции. от характеристик до статисти-

ческого анализа// Современная экономика: проблемы и решения. 2019. №12 (120). С. 142-

153; Ваховский В. В., Мохтаев Б. Ю. Кадровая стратегия организации в условиях инноваци-

онно ориентированной экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2013. № 2 (23). С. 50-53; Касьянов ВС., Баластрова КН. Анализ принци-
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предпринимательство. 2015. №12-2. С. 536-541. 
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туса принципиальных различий вышеобозначенных категорий – компетенция 

является гарантией успеха деятельности, а компетентность создает возможно-

сти этого успеха 
536

. Однако некоторая категорийная разнонаправленность, на-

блюдаемая в отечественных исследованиях, сказывается на характере рекомен-

дуемых инструментов их оценки.  

Между тем, в ходе процессов внутреннего кадрового контроля компе-

тентность подлежит обязательной оценке, поскольку процессный подход к 

управлению (а, соответственно, и к кадровому контроллингу) затрагивает и ак-

туализирует вопросы компетентности управленческого персонала
537

. Инстру-

ментами оценки компетентности (1) и компетенций (2) становятся приемы и 

способы, применяемые на основе принятых их относительных разновидностей, 

обоснованных следующими авторскими взглядами: 1) личностные, личностно-

деловые, деловые 
538

; управленческие 
539

; 2) профессиональные, личностные 
540

; 
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Сборник научных трудов. 2014. – С. 194; Полозова А.Н., Кондратьева Е.В. Оценка востребо-

ванности профессиональной компетенции персонала коммерческих организаций в различ-
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управленческие 
541

. 

Учитывая изложенные особенности использования данных понятий в 

компетентностном подходе, нами квалификационная способность и готовность 

работника к профессиональной деятельности в соответствии с местом и профи-

лем приложения труда оцениваются как его компетентность. Она реализуется в 

социальном и производственном пространстве его деятельности. Поэтому со-

циально-производственная компетентность, формируемая на базе интеллекту-

альных способностей и личностных качеств, составляет личностное качество 

работника в его области деятельности. Исходя из вышеуказанного, компетент-

ность мы трактуем как сложный конгломерат компетенций, каждая из которых 

есть системное проявление знаний, способностей, умений и навыков, своеоб-

разно трансформируемых в зависимости от личностных качеств работника и 

запросов социума и менеджмента. 

Недостаточно востребованной остается такая позиция компетентности, 

как креативность, хотя уже имеются отдельные попытки использования эле-

ментов креативности в моделях компетентности управленческого персонала 
542

. 

Так, Е.В. Лариной в качестве одной из 10 характеристик модели компетенций 

                                                                                                                                                                                                                     

временная экономика: проблемы и решения. 2019. №12 (120). С. 146; Ваховский В. В., Мох-
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номики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 

2 (23). С. 52; Касьянов ВС., Баластрова КН. Анализ принципов кадровой политики ИТ-

предприятия на основе компетентностного подхода// Бизнес. Образование. Право. 2014. №4. 

С. 43; Чеснокова М.С. Развитие компетенции как элемент корпоративного управления про-

мышленным предприятием// Менеджмент в России и за рубежом. 2010. №6. С.111. 
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Вестник ИНЖЭКОНа, Серия: Гуманитарные науки. 2013. №4. (63). С. 32. 
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руководителя названа «творческая способность» 
543

; О.Н. Мельниковым в ходе 

оценки предложено учитывать творческую энергию работника 
544

; И.В. Кату-

ниной и Е.Ю. Легчиловой рекомендовано расширить профессиональную ком-

петенцию за счет «ядерных» компетенций, присущих интеллектуально-

креативным ресурсам организации 
545

; Е.В. Лисициной и Е.В. Агафоновой в со-

став двух из четырех блоков управленческих компетенций включены состав-

ляющие способностей к генерации новых идей 
546

. 

 Как следствие неполноты научного внимания, позиция креативности в 

компетентности остаётся ещё недостаточно используемой и изучаемой в теории 

и практике управления социально-трудовыми процессами именно в простран-

стве важнейших пар понятий: работник – профессия; компетентность – креа-

тивность; инновационность – креативность. 

 В системной связи понятий «компетентность – креативность» имеют ме-

сто процессы трансформации, замещения одной на другою. Поэтому мы в 

дальнейшем исходим из положения, что проявление креативности зависит от 

уровня сформированности основных компетенций.  

Анализ теоретических позиций исследователей и практики управления 

позволяют выделить следующие компетенции, связанные с креативностью: 

- генерация новых идей, повышающих творческий потенциал; 

- замещение привычных действий в трудовой сфере путем использования 

и трансформации имеющихся знаний и умений; 

- трансформация проблем через конфликт идей в новые возможности; 

- способность, реагируя на социальные воздействия, формировать про-

дуктивную позицию в поведенческих процессах. 
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Исходя из этого, креативная позиция компетентности кадров организации 

рассматривается нами как надпрофессиональная доминанта в профессиональ-

ной компетентности, качественно изменяющая ее, как готовность личности 

творчески использовать имеющиеся и приобретаемые знания и навыки в про-

фессии, применительно к конкретной ситуации, самореализуясь и самосовер-

шенствуясь 
547

. 

Креативная позиция компетентности в развитии последней открывает 

возможности перехода к дивергентному мышлению, допускающему, в частно-

сти, существование нескольких правильных ответов на один и тот же вопрос 

548
, поскольку, по мнению Дж. Гилфорда, дивергентность является механизмом 

креативности. Более развернутое определение научной позиции предполагает 

разнонаправленный поиск решений проблемы с использованием таких свойств 

креативности, как гибкость, быстрота мышления, спонтанное проявление фор-

мируемых производственных и управленческих решений. Оптимальный набор 

компетенций, формирующих понятие компетентности в кадровом контроллин-

ге предприятия, предполагает необходимость трансформаций в компетенциях 

персонала в зависимости от включенности в процесс инновационного развития 

организации.  

Методическое оформление изложенный идей компетентности представ-

лено на рисунке 5.1  в качестве  системы, отражающей постоянно возобновляе-

мый, разноуровневый творческий процесс, когда продукт предыдущего цикла 

становится исходной базой для следующего цикла 
549

. 

 

                                                                 
547

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. С.80. 
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 Гилфорд Дж. Творческого мышление – конвергентное и дивергентное мышле-

ние/vicent.ru; Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Путь воина/ Психология мышления, под 

ред. А. М. Матюшина. М.: Прогресс, 1965. 534с. 
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 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. С.80. 
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Рисунок 5.1 – Триада творческого процесса * 

*разработано автором 

 

Для каждого элемента межпрофессионального и социального разделения 

труда для нас значимы следующие признаки: 

- социальный статус профессии, то есть ее важность для функционирова-

ния профессиональной группы; 

- уровень креативности, необходимый для выполнения профессиональной 

деятельности; 

- характер мотивации и уровень мотивированности для каждой профес-

сиональной группы с точки зрения профессионального статуса и креативности. 

В целом компетентность рассматривается нами как совокупность наибо-

лее востребованных конкретным производством знаний и навыков 
550

.  

Такой подход находится в сходстве с трактовкой компетенций Е.И. Куд-

рявцевой: они должны рассматриваться как итог длительной и разносторонней 

дискуссии ученых на международном уровне 
551

. Первый итог, связывающий 

идеи компетенций с психологическими теориями; второй, определяющий ком-

петенции на основе унификации профессиональных стандартов и системы со-

                                                                 
550

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-
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циально-акцентированных требований внешнего определения заказчиком; тре-

тий, многомерный, целостный в попытке объединить функционный и поведен-

ческий взгляды на компетенции; четвертый, считающий компетенцию поняти-

ем символическим, которое определяется и субъективно – одним человеком, и 

объективно – коллективом, сообществом. При этом мы используем следующие 

понятия 
552

: 

- экстроспективность – объективность, дающая основание для применения 

методов сторонних опросов и самооценок; 

- субъективный подход – изучение явлений и процессов с учетом их виде-

ния сторонним наблюдателем; 

- специфика ВЭД – набор внутренних условий, которые определяют осо-

бенности предприятия, в данном случае – особенности видов экономической 

деятельности  (ВЭД) организации; 

- процессный подход к рассмотрению компетенции как к институту или 

процессу, выполняющему роль по отношению к «целому» - работнику, дея-

тельности, организации, социуму. 

Вследствие особой сложности и противоречивости современного пони-

мания компетенции и компетентности методически оправданы подходы к по-

строению и использованию методического инструментария кадрового контроля 

компетенций персонала организации в трактовке, представленной ниже. В его 

составе – оценка компетенций на основе межпрофессиональной дифференциа-

ции, где для каждой профессиональной группы выделены специфические ком-

петенции.  

Эталонная базовая модель, приведенная в таблице 4.15, может служить 

методическим основанием конструирования не только аналитических инстру-

ментов, но и приемов кадрового контроля для оценки такого важного феномена 

персонала, в том числе его кадровой составляющей, как его профессиональная 

компетентность с точки зрения проявления в ней креативной позиции, посколь-

                                                                 
552
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ку в основе формирования модели находятся процессы 
553

, показанные на ри-

сунке 5.2. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Процессы формирования ключевых компетенций на основе         

креативности * 

*разработано автором 

 

Предлагаемая межпрофессиональная дифференциация компетенций пер-

сонала рекомендуется нами для использования в кадровом контроллинге в ре-

жиме единовременных процедур внутреннего контроля в ходе приема людей на 

работу на вакантные должности и рабочие места, а также периодически прово-

димых переаттестации в связи с происходящими инновационными процессами 

в производстве или управлении предприятием.  

Для того, чтобы провести профессиональную контрольную проверку на 

креативность в персонале, а также процедуру подтверждения креативности 

кадров в системе управления предприятием, целесообразно использовать алго-

ритм тестирования, с помощью которого некоторыми авторами рекомендуется 

оценивать компетентность 
554

.  

 В соответствии с вышеобозначенной целью нами предлагается в качестве 
                                                                 
553

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности перера-

батывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. Воронеж : 

ООО «Издательство Ритм», 2020. С.82. 

 
554

 Погудин О.А. О совершенствовании поощрения активности персонала хозяйственных ор-

ганизаций// Менеджмент в России и за рубежом. 2011. №6. С. 99-102; Дубина И. Н. Органи-

зационный климат для творчества и инноваций//Инновации. 2007. №7. С.31-35. 

Миссия 

организации 
Корпоративная стратегия 

Ключевые 

компетенции 
Межпрофессиональная дифференциация 



342 

методического подхода к оценке креативности, формирующей особый характер 

профессиональной компетентности, тестовая оценка, которая служит кон-

трольным инструментом кадрового контроллинга, способным: 1) измерять уро-

вень креативной позиции компетентности отдельных работников, целевых 

групп, коллективов и персонала организации в целом; 2) устанавливать причи-

ны текущего положения; 3) выяснять возможности достижения целевых ориен-

тиров.  

По приведенной в таблице 4.15 системе кодирования креативных позиций  

компетенций нами составлена содержательная форма тестового внутреннего 

контроля профессиональной компетентности персонала, представленная в  таб-

лице 5.1. 

Тестовый контрольный инструмент оценки имеет достаточный диапазон 

позиций: по семибалльной шкале позволяет фиксировать 13 полярных мнений: 

от «+3» - «0» – до «-3» относительно каждой отдельной детерминанты компе-

тентности. Эталонная базовая модель оценки креативной позиции  компетент-

ности (таблица 4.15) и ее тестовая оценка (таблица 5.1) позволяют изучать уро-

вень креативности в компетентности индивидуума. В обработке результатов 

применен алгоритм суммирования всех выставленных оценок в диапазоне: [(-

3)   ] + [(+3)  ], где   – сумма полярных утверждений. 

Особенностью рекомендуемого нами методического подхода к оценке 

креативности в составе элементов компетентности инструментами внутреннего 

кадрового контроля является единство в изучении креативности и когнитивной 

ригидности, которые, являясь антиподами с точки зрения поведения, проявляют 

единство в конечном продукте инновационных процессов. Под когнитивной 

ригидностью мы подразумеваем негибкость мышления, некритичное следова-

ние известному способу действия, неготовность к перестройке сложившейся 

схемы активности. Проявление ригидности мышления можно регистрировать 

через способность работника усваивать новое не через собственный опыт, а че-

рез идеи, исходящие из авторитетных источников.  
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Однако ригидность – это не только негативное проявление трудового по-

ведения. Умеренная степень ее проявления выражается в аккуратности, пункту-

альности, логическом мышлении, основанном на прошлом опыте и усвоенном 

знании, достаточной целеустремленности. Между ригидностью и гибкостью 

мышления имеется обратная корреляция 
555

 и, следовательно, их можно рас-

сматривать как полюса единого целого:  

 

 

 

Такой феномен нами учтен при: 

- разработке инструментов оценки креативной позиции компетентности 

персонала 
556

 (таблицы 5.1, 5.2); 

- конструировании алгоритма процесса оценки позиции креативности в 

компетентности персонала. 

Для оценки креативности и ригидности нами предлагается закрытый ре-

жим опроса персонала при неявно выраженной цели вопросов для получения 

максимально возможной немотивированности ответов и объективности исход-

ной информации. 

Следующий шаг в алгоритме кадрового контроля индивидуальной компе-

тентности предполагает уплотнение и унификацию информации о проведенной 

индивидуальной оценке по критерию соотношения креативности и ригидности. 

Форма подобной унификации представлена в таблице 5.2, составленной на ос-

новании материалов таблиц 4.15 и 5.1. 
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Таблица 5.1 – Тестовая оценка креативной позиции компетентности персонала  перерабатывающего предприятия * 

*разработано автором 

АДij Аспект креативности Оценка, баллы Аспекты когнитивной ригидности 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

АД 1. 01 Всегда к полученной инструкции о производст-

венном задании стараюсь получить информа-

цию из других источников 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Выполняю работу так, как требуется по 

инструкции. Главное, хорошо выпол-

нить задание 

АД 1. 02 Часто обращаюсь к руководителю с вопросами: 

Зачем? и Почему? 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Я соблюдаю производственную дисци-

плину. Мне нравится порядок 

АД 1. 03 Когда что-то изменяется на моем рабочем мес-

те, я изменяю подходы чтобы не было сбоев в 

результаты 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Я всегда выполняю все требования к 

своей работе. Когда нужно что-то ис-

править, я исправляю  

АД 1. 04 Я интересуюсь вопросами рационализации - 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Меня устраивает установленный поря-

док вещей 

АД 1. 05 Я очень требователен к тому, что я предлагаю в 

порядке рационализации 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Я уверен, что мои руководители и кол-

леги по работе в решении производст-

венных вопросов обойдутся без меня 

АД 2. 06 Я охотно воспринимаю новые идеи и вдохнов-

ляюсь ими. Мне больше нравятся изменения и   

новизна 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Меня больше интересует, что получит-

ся, но предпочитаю оставаться в сторо-

не 

АД 2. 07 Когда я начинаю какое-то дело, я должен четко 

представлять к какому результату это приведет 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Выполняя какую-то работу, я надеюсь, 

что по ходу дела будет видно, что де-

лать дальше 

АД 2. 08 В любой ситуации есть место новизне, к ней 

надо быть готовым 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Я люблю работать по четко составлен-

ному плану, и он не должен меняться 
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Продолжение таблицы 5.1 
АДij Аспект креативности Оценка, баллы Аспекты когнитивной ригидности 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

АД 3. 09 Когда я планирую работу, то у меня всегда воз-

никают разные идеи ее выполнения 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Мне комфортно иметь четкое представ-

ление о начале и конце работы 

АД 3. 10 Я обдумываю, как выполнять все этапы работы, 

если их выполнять по-разному 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Для меня ясно видится начало работы и 

ее цель. Остальное выполняю по инст-

рукции или по приказу 

АД 3. 11 Меня не пугают трудности работы, но я должен 

быть уверен, что она в принципе выполнима 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Я пасую перед всякой неопределенно-

стью. Лучше не начинать работу, если 

есть угрозы и неясности 

АД 3. 12 Я легко вживаюсь в новые обстоятельства жиз-

ни, выбирая приемлемую для них среду суще-

ствования 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Изменения в жизни переношу трудно. 

Они чреваты срывами в настроении и 

самочувствии 

АД 3. 13 Если случаются изменения в жизни или работе, 

то надо разделить, чем можно пожертвовать, а 

что обязательно сохранить 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Я очень болезненно переживаю потери 

и не сразу готов/а приспособиться к но-

вым условиям работы и жизни 

АД 4. 14 Я по натуре новатор, с непреодолимым интере-

сом к изменениям и обновлением всего, что 

меня окружает 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Я чувствую себя комфортно тогда, ко-

гда окружение соответствует всем моим 

привычкам 

АД 4. 15 Люблю пребывать в обстановке благодарности 

и бонусов, но четко распознаю их обоснован-

ность и ценность 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Мне все равно, заслуженно или нет я 

получаю поощрения. Главное, чтобы 

они были 

АД 4. 16 Для меня важно пребывать в коллективе еди-

номышленников, делающих общее дело, нуж-

ное всем 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

Я предпочитаю выполнять индивиду-

альную работу, привычную для меня, и 

нести за нее персональную ответствен-

ность, чтобы мне не мешали 
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Окончание таблицы 5.1 

АДij Аспект креативности Оценка, баллы Аспекты когнитивной ригидности 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

АД 4. 17 Я всегда интересуюсь мнением коллег, когда 

выполняю вместе с ними общую работу, как ее 

сделать лучше 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Я предпочитаю выполнять работу по 

своим правилам. Считаю, что свою ра-

боту я знаю лучше других 

АД 4. 18 Я стараюсь в коллективе выполнять роль «миро-

творца» и находить точки объединения, устраи-

вающие всех 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

Я подчиняюсь тем условиям, которые 

складываются в коллективе. Это мне 

нравится – так спокойнее  
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Разработанный контрольный инструмент кадрового контроллинга 

креативной позиции в компетентности кадров применен нами в трех пред-

приятиях Воронежской области, перерабатывающих молочное сырье (мо-

дельных предприятиях) 
557

. В течение второго полугодия 2017 года в этих 

предприятиях осуществлялось тестирование структурных групп персонала на 

предмет апробации данного инструмента кадрового контроля. Аналитическая 

часть этой работы показана в приложении 10.  

Применен следующий способ формализации и алгоритмизации количе-

ственной оценки креативной позиции компетентности персонала для получе-

ния аналитического материала приложения 10. 

 

Таблица 5.2 – Унифицированный массив оценки креативной позиции  

компетентности человеческого капитала предприятия * 

Индексы Укрупненные аспекты креативности / 

 ригидности 

Детерминанты креативно-

сти/  ригидности 

1 2 3 

А1 Абстрактность и неординарность подходов, 

дающих универсальность решения 

АД 1. 02, АД 1. 03, АД 1. 04, 

АД 1. 05 

А2 Приоритетность целевого переформатирова-

ния задач 

АД 2. 06, АД 2. 07, АД 2. 08 

А3 Стратегические масштабы мышления АД 3. 09, АД 3. 10, АД 3. 11, 

АД 3. 12, АД 3. 13 

А4 Презумпция группового творчества АД 4. 14, АД 4. 15, АД 4. 16, 

АД 4. 17, АД 4. 18 

Примечание: кр/рг – соотношение креативности и ригидности 

*разработано автором 

 

             , где         – среднегрупповая позиция креативности 

(кр)/ригидности (рг)    (7); 

           
 
     

 
                                                                           (8) 

где j – укрупненная позиция креативности/ригидности, j   4; l – ко-

личество целевых групп, i k 4; 

                                                                 
557

 Ендовицкая Е. В. Оценка креативности персонала организации инструментами кон-

троллинга кадров / Е. В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-

2 (89). – С. 919-923. 
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                   (9) 

где              креативности по критерию, 

ч – уровень детерминанты кр/гр,   – количество детерминант креатив-

ности в аспекте Аj: 

АД1 =  (АД1.01, АД1.02, АД1.03, АД1.04, АД1.05); 

АД2 =   (АД2.06, АД 2.07, АД 2.08 ); 

АД3 =   (АД 3.09,АД 3.10,АД 3.11,АД 3.12,АД 3.13); 

АД4 =  (АД 4.14, АД 4.15, АД 4.16, АД 4.17, АД 4.18). 

Стратифицированный метод формирования выборки позволяет с дос-

таточной степенью надежности распространить результаты выборочного 

контроля на всю генеральную совокупность персонала организации, обла-

дающего сходными признаками. Тогда есть основание сделать предваритель-

ный вывод о сложившейся на момент наблюдения уровне креативности пер-

сонала (УКР), используя для этого формулу 10. 

          
          

 
 

 
                                                         (10) 

 где    - приложение 10, графа 8, строки 5, 11, 17; 

     - максимальная оценка (в баллах) за каждую детерминанту креа-

тивности (+3); 

Тогда уровень позиции креативности в компетентности персонала 

предприятия составит:  

                                          

                                         

                                         

Принимая максимальный уровень возможного проявления креативно-

сти по равным 100% (216 баллов) и сравнивая его с реально достигнутым, 

можно сделать вывод, что предприятия имеют значительный неиспользован-

ный потенциал позиции креативности в компетентности персонала. 

По итогам проведенного кадрового контроля превалентность креатив-

ности, показывающая частоту, с которой отдельные наблюдаемые признаки 
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проявлены в группах персонала в конкретный момент времени, отражена в 

диаграммах сравнения. В них на оси абсцисс отражаются носители признака 

– персонал организации и его отдельные группы, а на оси ординат – частота 

проявлений (аспектных) признаков, показана креативность/ригидность 

(Акр/Арг), измеренная в баллах. Реальный уровень креативности складывается 

как алгебраическая сумма неравномерно воздействующих на него разнона-

правленных факторов в виде укрупненных аспектов креативно-

сти/ригидности A1, A2, A3, A4 (приложение 10), которые в свою очередь, есть 

производные частных аспектов от АД1.01 до АД4.18 (таблица 5.2) в массиве, из 

которого сформированы структурные группы персонала (рисунок 5.3)  

Имея в виду неоднократно проведенные нами предварительные усред-

нения первоначальных результатов тестирования уровня креативно-

сти/ригидности персонала, в процессе внутреннего кадрового контроля мож-

но рассматривать информацию рисунка 5.3 о сложившемся распределении 

двуединства креативноть/регидность как тенденцию
558

. Специфические осо-

бенности этой тенденции состоят в следующем: прослеживается низкая кор-

релируемость статусных, профессиональных и социальных факторов, опре-

деляющих креативный потенциал персонала во всех обследуемых предпри-

ятиях, о чем говорит отсутствие интересующих нас закономерностей в кон-

фигурации как линий креативности (КРА), так и линий ригидности (РГА). 

Иначе говоря, кадровая составляющая персонала обследуемых предприятий 

недостаточна по своему уровню позиции креативности в компетенциях. 

 

                                                                 
558

 Ендовицкая Е. В. Анализ и контроль составляющих экономической деятельности пере-

рабатывающих организаций / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин, Е. П. Борщевская. Воронеж 

: ООО «Издательство Ритм», 2020. С.88. 
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Рисунок 5.3 – Уровень креативности/ригидности человеческого капитала 

предприятий M1, M2, M4 * 

*разработано и рассчитано автором 

 

Используя методический подход, положенный в основу данного инст-

румента  внутреннего кадрового контроля, можно выявить не только реаль-

ный уровень  позиции креативности в компетентности персонала перераба-

тывающих организаций и  оценить состояние мотивационной среды, но и по-

лучить информационную базу для выполнения таких процессов кадрового 

контроллинга, как координация и регулирование с целью изыскания спосо-

бов мобилизации выявленных возможностей реализации креативного потен-

циала кадров и принятия соответствующих управленческих решений. 
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5.2 Формирование программ и инструментального обеспечения 

внутреннего кадрового аудита в интересах инновационного развития 

предприятия
559

 

 

 

Функционирование и развитие перерабатывающих предприятий в ус-

ловиях жесткой конкуренции вызывает необходимость внутреннего кадрово-

го аудита 
560

.  

Внутренний аудит направлен прежде всего на обеспечение кадровой 

безопасности, то есть достижение состояния, в котором вероятность прояв-

ления кадровых рисков, организационных рисков и кадровых угроз, связан-

ных с персоналом, минимальна, а их последствия не существенны 
561

. Поня-

тийный аппарат категории «кадровый риск» в достаточной степени изложен 

в существующих публикациях
562

. Так, И.Ф. Ветрова обращает внимание на 

                                                                 
559

 Материалы данного  параграфа изложены в следующих публикациях диссертанта: Ен-

довицкая Е.В. Информационное обеспечение внутреннего кадрового аудита// Конкурен-

тоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов ми-

ровой экономики//Материалы межд. конф.  Воронеж, 2019. С. 265-267; Ендовицкая Е.В. 

Аудирование кадровой безопасности в производственных организациях инструментами 

контроллинга//….: материалы межд. научно-практической конференции. Курск, 2021; Ен-

довицкая Е.В. Особенности внутреннего кадрового аудита в перерабатывающих органи-

зациях АПК// Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК 

России. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. 

Том II: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Иваново: 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2020. С. 243-246; Ендовицкая Е.В. Роль внутреннего кад-

рового аудита в обеспечении устойчивого развития перерабатывающих организаций//….. 

материалы межд. научн. Конференции. Липецк, 2021. 
560

 Ендовицкая Е. В. Аудирование кадровой безопасности в производственных организа-

циях инструментами контроллинга / Е. В. Ендовицкая // Экономическая безопасность: 

правовые, экономические, экологические аспекты : сборник научных трудов 6-й Между-

народной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-

Западный государственный университет, 2021. – С. 109-110. 
561

 Ендовицкая, Е.В. Особенности внутреннего кадрового аудита в перерабатывающих ор-

ганизациях АПК / Е.В. Ендовицкая. Аграрная наука в условиях модернизации и иннова-

ционного развития АПК России. Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием: сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции. Том II. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2020. – С. 243. 
562

 Гузаирова А.Ф., Кравец И.В. Управление кадровыми рисками в организации// Эконо-

мика и предпринимательство. 2015. №12 (ч. 2). С. 581-584; Карзаева Н.Н., Трясцина Н.Ю., 

Ворожейкина Т.М. Раскрытие информации о кадровых рисках в отчетности организаций 

АПК// Бухучет в сельском хозяйстве. 2016. №6. С. 48-59; Головкова Е.В. Кадровая страте-
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единство направленности аудита и контроля 
563

, С.А. Данилкова пишет о 

рисках самого внутреннего аудита. Мы считаем, что именно в силу этой 

взаимосвязи большинство авторов рассматривают риск как предмет внутрен-

него контроля 
564

. Поскольку в нашем случае речь идет о кадровой безопас-

ности, мы смещаем акценты к оценке кадровых угроз, порождающих органи-

зационные риски, в сторону их аудирования: процессы кадрового аудита, как 

было показано в параграфе 2.3, охватывают более широкое поле приложения 

инструментов управления персоналом организаций. 

Приоритетность кадровой безопасности обусловлена последствиями, к 

которым приводят непрофессиональные или умышленные негативные дейст-

вия персонала
565

. Для предприятий пищевых производств, являющихся мо-

дельными представителями корпоративных экономических систем в нашем 

                                                                                                                                                                                                               

гия и кадровые риски предприятия// Современная экономика: проблемы и решения. 2017. 

№6 (90). С. 47-52; Финансовый анализ и инвестиционный анализ предприятия. Синергизм 

организации в «фокусе» гармонизационного подхода http://www.beintrend.ru/; Сафронов 

Ю.В. Распределение функций служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и управ-

ления рисками в финансовом менеджменте предприятия// Управление финансовыми рис-

ками. 2019. №2. С. 124-131. 
563

 Ветрова И.Ф. Профессиональные стандарты по внутреннему контролю и аудиту// Учет. 

Анализ. Аудит. 2016. №5. С.84; Данилкова С. А. Риски организационных форм внутренне-

го аудита, преимущества и недостатки его архитектуры // Экономика и банки. 2019. № 2. 

С. 12.;  
564

 Головин С.В., Луценко М.С., Шендрикова О.О. Организация внутреннего контроля на 

российских и зарубежных предприятиях: подходы и модели// Вестник ВГУ. Серия: Эко-

номика и управление. 2020. №3. С. 34-47; Головкова Е.В. Кадровая стратегия и кадровые 

риски предприятия// Современная экономика: проблемы и решения. 2017. №6 (90). С. 47-

52; Данилкова С. А. Место и роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля 

инновационного кластера // Экономика и банки. 2018. № 1. С. 14-18; Гузаирова А.Ф., Кра-

вец И.В. Управление кадровыми рисками в организации// Экономика и предприниматель-

ство. 2015. №12 (ч. 2). С. 581-584; Казанцева А.Н., Плотников В.А. Развитие системы 

внутреннего контроля в современных компаниях: теоретические подходы и предложения 

по совершенствованию// Управленческое консультирование. 2018. №10 (118); Карзаева 

Н.Н., Трясцина Н.Ю., Ворожейкина Т.М. Раскрытие информации о кадровых рисках в от-

четности организаций АПК// Бухучет в сельском хозяйстве. 2016. №6. С. 48-59; Сафронов 

Ю.В. Распределение функций служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и управ-

ления рисками в финансовом менеджменте предприятия// Управление финансовыми рис-

ками. 2019. №2. С. 124-131; Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые создают буду-

щее: пер. с англ. Н. Яцюк. М. : Манн, Шанов и Фербер, 2016. 384 с.  
565

 Ендовицкая Е. В. Аудирование кадровой безопасности в производственных организа-

циях инструментами контроллинга / Е. В. Ендовицкая // Экономическая безопасность: 

правовые, экономические, экологические аспекты : сборник научных трудов 6-й Между-

народной научно-практической конференции, Курск, 09 апреля 2021 года. Курск: Юго-

Западный государственный университет, 2021. С. 110. 

http://www.beintrend.ru/
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исследовании, характерным является проявление такой негативной креатив-

ности как выпуск фальсифицированной продукции, сокрытие важной и необ-

ходимой информации на этикетках, применение незаявленных на этикетках 

компонентов, замена дорогого, но качественного сырья на более дешевое и 

некачественное, нарушение рецептур 
566

.  

Е.А. Телкова и  Г.В. Чумак считают это осознанными действия работ-

ников, связанные со злоупотреблением оказанным их доверием в ущерб ин-

тересам организации 
567

. Подобного рода действия персонала возникают и в 

организациях, производящих продукты питания 
568

. Возникающие здесь рис-

ки связаны с конфликтом интересов и поведенческими нормами. А.Ф. Вали-

ховым систематизированы основные принципы и подходы, которые позво-

ляют дать оценку поведения человека в бизнесе, опираясь на которые, можно 

оценить организационные риски и кадровые угрозы, если нарушаются прин-

ципы предосторожности, всеобщего блага, права, справедливости, утилитар-

ности, добродетельности 
569

. 

Обратим внимание на то, что в 80% всех случаев причиной материаль-

ного ущерба, взлома корпоративных сетей, несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации и базам данных являются действия персона-
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ла 
570

. Чтобы позитивные креативные идеи проявлялись и не трансформиро-

вались в антиподы, необходимо в первую очередь осуществлять  внутренний 

аудит кадровой безопасности. По мнению специалистов, которое мы разде-

ляем, кадровый контроллер может обеспечить сокращение убытков и потерь, 

связанных с действиями персонала примерно на 60% 
571

. 

Кадровые угрозы традиционно рассматриваются с позиций предпри-

ятия, в то время как разрабатываемые для управления трудом персонала 

внутренние стандарты и регламенты (инструкции, положения, карты и т.д.) 

должны представлять в данном контексте основные инструменты обеспече-

ния кадровой безопасности. Однако, воспринимая предприятие и его персо-

нал одновременно как источник возникновения угроз и проявления рисков 

(предприятие для персонала, персонал – для предприятия), так и субъектов, 

чьи интересы подвержены их негативному влиянию, следует учитывать воз-

можность определенного дисбаланса интересов. Отдельные положения стан-

дартов и регламентов, направленных на защиту интересов предприятия и 

собственников, могут не соответствовать требованиям действующего зако-

нодательства. Таким образом, сначала не учитываются интересы персонала, 

затем предприятия и собственников, поскольку, во-первых, наиболее креа-

тивные кадры могут уйти, а, во-вторых, велика вероятность штрафных санк-

ций со стороны проверяющих организаций. 

Источники кадровых угроз можно разделить на внешние (по отноше-

нию к предприятию, собственникам и персоналу) и внутренние, к числу ко-

торых относится само предприятие и/или его персонал. Защита предприятия 

и его персонала от внешних рисков и угроз («переманивание кадров»; «скло-

нение» кадров к противоправным действиям и пр.) входит в компетенцию 

службы безопасности, которая обязана за счет превентивных или иных дей-

ствий устранять возможность их негативного проявления и влияния на пер-
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сонал и бизнес-процессы. Таким образом, в сферу деятельности кадрового 

контроллера в процессе внутреннего аудита входит именно оценка внутрен-

них кадровых рисков и угроз.  

По аналогии с терминологией, приведенной в ГОСТе Р 50922-2006 

«Защита информации, «Основные термины и определения», с учетом осо-

бенностей реализации процессов управления персоналом, мы считаем кор-

ректным, используя индукцию и силлогизм, дать следующие определения: 

 - угроза (кадровой безопасности): совокупность факторов, создающих 

условия, являющиеся потенциальной или реально существующей опасно-

стью нарушения безопасности кадров и/или предприятия; 

- уязвимость (системы управления трудом): свойство процессов управ-

ления персоналом, обусловливающее возможность реализации угроз безо-

пасности кадров и/или предприятия. Если уязвимость соответствует угрозе, 

то существует риск. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Прин-

ципы и руководство» и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента» риск интерпретируется как влияние неопреде-

ленности на достижение цели. Неопределенность, в свою очередь, характери-

зует недостаточность информации для понимания или знания относительно 

содержания события, его последствий или возможностей. 

Предприятие, защищая себя от кадровых угроз, разрабатывает и при-

меняет длительно действующий инструментарий, который должен обеспе-

чить кадровую безопасность. Инструментарий представляет собой набор 

внутренних стандартов, регламентов, положений и др., соблюдение требова-

ний которых персоналом должно способствовать адекватной реализации 

бизнес-процессов и достижению оперативных целей (на основе решения со-

ответствующих задач) предприятия. Данный подход, прежде всего, обеспе-

чивает защиту интересов предприятия и его собственников. Поэтому специ-

фическими причинами возникновения кадровых угроз для предприятия  сле-

дует признать несоответствие оперативных внутренних приказов и регламен-
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тов относительно обеспечения кадровой безопасности, а также действий 

(деятельности) самого персонала и особенно его кадровой составляющей, 

внутренним стандартам, которые выявляются в ходе внутреннего кадрового 

контроля.   

Кадровый контроллер осуществляет внутренний аудит кадровой безо-

пасности  как проверку соответствия  действующих на предприятии трудо-

вых  стандартов требованиям нормативной базы внешней среды (Конститу-

ция, Кодексы, Законы, стандарты, регламенты). Иначе говоря, внутренний 

аудит кадровой безопасности необходим не только для подтверждения со-

блюдения интересов предприятия и его собственников, обеспечения защи-

щенности кадров (особенно с креативным мышлением), но и для адекватной 

реализации других процессов кадрового контроллинга, в том числе внутрен-

него контроля
572

. 

Программа внутреннего аудита кадровой безопасности, по нашему 

мнению, должна содержать четыре этапа: подготовительный; информацион-

ного обеспечения; основной; заключительный 
573

. В этом смысле в мы соли-

дарны с рядом исследователей 
574

. Однако содержание этих этапов нами рас-

крывается, учитывая обоснованную ранее точку зрения (параграф 2.3), ка-

сающуюся преимуществ процессной ориентации внутреннего кадрового ау-

дита как элемента системы кадрового контроллинга. 
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Практическая реализация в полном объеме указанных подэтапов ауди-

та кадровой безопасности при осуществлении процессов кадрового контрол-

линга целесообразна один раз в год. С точки зрения выполнения трудовых 

функций отдельные подэтапы могут быть детализированы, в частности
575

  

(таблица 5.3):  

1 Подготовительный этап. 

1.1 «Целеполагание» -  должно быть закреплено в стандарте «Кадровый 

контроллер»;  

1.2 «Персонализация» -  должно быть указано в должностной инструк-

ции кадрового контроллера; 

1.3 «Администрирование». Программа внутреннего аудита кадровой 

безопасности может быть включена в комплекс соответствующих мероприя-

тий организации/подразделения (если осуществляется периодически) или ис-

ключена (если проводится на постоянной основе). Нами рекомендуется осу-

ществлять реализацию процессов внутреннего кадрового аудита на постоян-

ной основе, что позволит повысить результативность соответствующих 

управленческих решений. 

1.4 «Регламентирование» - может быть использована тактическая кар-

та-матрица кадрового аудита 
576

 (таблица 5.4). 
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Таблица 5.3 – Программа внутреннего аудирования кадровой безопасности  * 

Этап аудита Подэтап Содержание/характеристика 

1. Подготовитель-

ный  

1.1 Целеполагание Констатация целей: 

учет интересов организации; 

учет интересов персонала 

1.2 Персонализация Выбор исполнителей для осуществления 

конкретных процедур 

1.3 Администриро-

вание 

Подготовка и принятие внутренних доку-

ментов (распоряжения) о проведении кад-

рового аудита  

1.4 Регламентиро-

вание 
Разработка тактической карты-матрицы 

2. Информацион-

ного обеспечения 

2.1 Изучение внеш-

них трудовых дол-

говременных доку-

ментов 

Сбор и анализ необходимой информации 

из внешних источников; анализ их содер-

жания  

 2.2 Изучение опера-

тивных внутренних 

документов 

Сбор и анализ необходимой информации 

из внутренних источников; анализ их со-

держания 

3. Основной 3.1 Организацион-

ный комплаенс 

Оценка соответствия 

внутренних стандартов 

внешним нормативно-

правовым документам 

В целях соблю-

дения интересов 

организации и 

ее собственни-

ков 

3.2 Кадровый комп-

лаенс 

Оценка соответствия 

внутренних регламен-

тов внутренним стан-

дартам 

В целях соблю-

дения интересов 

персонала 

4. Заключитель-

ный 

4.1 Подготовка от-

чета 
Оформление результатов аудирования  

4.2 Подготовка 

предложений по 

корректировке 

внутренних стан-

дартов, регламен-

тов, положений 

Разработка предложений по устранению 

выявленных несоответствий 

4.3 Подготовка 

предложений по но-

вым стандартам, 

регламентам, поло-

жениям 

Разработка предложений по разработке но-

вых стандартов, регламентов, положений 

или обновление действующих с дополне-

ниями  

 

*разработано автором 
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Таблица 5.4 - Тактическая карта-матрица внутреннего аудита кадровой безопасности (разработано автором) 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние доку-

менты 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

1. Аудит условий труда 

1.1 Аудит безопасно-

сти условий труда 

"ГОСТ 12.0.230.2-2015. 

Межгосударственный 

стандарт. Система стан-

дартов безопасности тру-

да. Системы управления 

охраной труда. Оценка 

соответствия. Требова-

ния"; Методические ре-

комендации по разработке 

инструкций по охране 

труда  

Положение по ох-

ране труда; Кол-

лективный дого-

вор; Положение 

по технике безо-

пасности 

МП: экспертная оценка. 

ТС: наблюдение (осмотр, обзор), иденти-

фикация несоответствия (выявление, опи-

сание несоответствия, определение значи-

мости, подтверждение доказательствами, 

протоколирование несоответствий), обсле-

дование в ходе посещения бизнес-

подразделений, использование экспертных 

цифровых технологий, эксперимент, ска-

нирование  

 

  

1.2 Аудит трудового 

распорядка 

Трудовой кодекс РФ. Раз-

дел IV. Рабочее время; 

Раздел V. Время отдыха 

Правила внутрен-

него распорядка; 

Коллективный 

договор 

МП: интервью, беседа, анкетирование, 

тестирование, экспертная оценка. 

ТС: наблюдение (осмотр, обзор), составле-

ние опросников, сканирование, докумен-

тирование (сопоставление, сверка запи-

сей), идентификация несоответствия (вы-

явление, описание несоответствия, опре-

деление значимости, подтверждение дока-

зательствами, протоколирование несоот-

ветствий), эксперимент 
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние доку-

менты 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

1.3 Аудит порядка 

предоставления от-

пусков 

Трудовой кодекс РФ. Гла-

ва 19. Отпуска 

Коллективный 

договор; Регла-

мент предостав-

ления отпуска; 

График отпусков 

МП: представительская выборка (сбор, ре-

гистрация, описание), экспертная оценка, 

аналитические процедуры. 

ТС: документирование (сопоставление, 

сверка записей), идентификация несоот-

ветствия (выявление, описание несоответ-

ствия, определение значимости, подтвер-

ждение доказательствами, протоколирова-

ние несоответствий), сканирование 

  

1.4 Аудит охраны 

труда 

Трудовой кодекс РФ. Раз-

дел X. Охрана труда 

Коллективный 

договор; Положе-

ние об охране 

труда 

МП: интервью, беседа, анкетирование, 

тестирование, составление опросников, 

экспертная оценка. 

ТС: наблюдение (осмотр, обзор), докумен-

тирование (сопоставление, сверка запи-

сей), идентификация несоответствия (вы-

явление, описание несоответствия, опре-

деление значимости, подтверждение дока-

зательствами, протоколирование несоот-

ветствий), сканирование, составление про-

верочных листов, обследование в ходе по-

сещения бизнес-подразделений, использо-

вание экспертных цифровых технологий, 

эксперимент 
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние доку-

менты 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

2. Аудит корпоративных отношений 

2.1 Аудит принципов 

корпоративной соци-

альной ответственно-

сти 

ГОСТ Р ИСО 26000-2012. 

Руководство по социаль-

ной ответственности; Ко-

дексы отраслевых объе-

динений; Кодексы про-

фессиональных объеди-

нений 

Положение о 

нормах делового 

поведения и эти-

ке; Кодекс корпо-

ративной этики 

МП: интервью, беседа, анкетирование, 

тестирование, составление опросников, 

экспертная оценка. 

ТС: составление проверочных листов, до-

кументирование 

  

2.2 Аудит правил дело-

вой и профессиональ-

ной этики 

ГОСТ Р 57133-2016 «Ме-

неджмент организационной 

культуры и знания. Руково-

дство по наилучшей прак-

тике»;  Кодексы отрасле-

вых объединений; Кодексы 

профессиональных объе-

динений 

Положение о нор-

мах делового пове-

дения и этике; Ко-

декс корпоратив-

ной этики 

МП: интервью, беседа, анкетирование, тести-

рование, составление опросников, экспертная 

оценка. 

ТС: составление проверочных листов, доку-

ментирование 

  

2.3 Аудит норм соблю-

дения прав и свобод 

личности 

Трудовой кодекс РФ. Ст. 3. 

Запрещение дискримина-

ции в сфере труда; Консти-

туция РФ, ст. 21 и ст.23 

Положение о нор-

мах делового пове-

дения и этике; Ко-

декс корпоратив-

ной этики 

МП: интервью, беседа, анкетирование, тести-

рование, составление опросников, экспертная 

оценка. 

ТС: наблюдение (осмотр, обзор), документи-

рование 

  

3. Аудит внешнего стимулирования труда 
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние доку-

менты 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

3.1 Аудит установлен-

ных в организации сро-

ков расчетов с персо-

налом по оплате труда 

Трудовой кодекс РФ. Ст. 

136. Порядок, место и сро-

ки выплаты заработной 

платы 

 

Положение об оп-

лате труда; Поло-

жение о стимули-

ровании персонала 

МП: представительская выборка (сбор, реги-

страция, описание), аналитические процеду-

ры. 

ТС: документирование, идентификация не-

соответствия (выявление, описание несоот-

ветствия, определение значимости, подтвер-

ждение доказательствами, протоколирование 

несоответствий), сканирование 

  

3.2 Аудит размера оп-

латы труда 

Федеральный закон от 25 

декабря 2018 г. N 481-ФЗ 

"О внесении изменения в 

статью 1 Федерального 

закона "О минимальном 

размере оплаты труда"; 

Федеральный закон от 24 

октября 1997 г. N 134-ФЗ 

"О прожиточном мини-

муме в Российской Феде-

рации";  

Приказ ФНС России от 

30.05.2007 № ММ-3-

06/333@ «Об утвержде-

нии Концепции системы 

планирования выездных 

налоговых проверок». 

Пункт 5. 

Штатное расписа-

ние; Положение 

об оплате труда; 

Положение о сти-

мулировании пер-

сонала 
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние доку-

менты 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

3.3 Аудит дополнитель-

ных выплат и компенса-

ций 

Трудовой кодекс РФ. Раздел 

VII. Гарантии и компенсации 

 

Положение об опла-

те труда; Положе-

ние о стимулирова-

нии персонала 

МП: представительская выборка (сбор, регист-

рация, описание), аналитические процедуры. 

ТС: документирование, идентификация несоот-

ветствия (выявление, описание несоответствия, 

определение значимости, подтверждение дока-

зательствами, протоколирование несоответст-

вий), сканирование 

  

4. Аудит отбора (привлечения) кадров  

4.1 Аудит методов отбо-

ра претендентов на ва-

кантные должности 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-

2012 «Информационная тех-

нология (ИТ). Методы и 

средства обеспечения безо-

пасности. Свод норм и пра-

вил менеджмента информа-

ционной безопасности». Раз-

дел 8 «Безопасность, связан-

ная с персоналом»; Консти-

туция РФ, ст. 21 и ст.23 

Положение о под-

боре персонала 

МП: экспертная оценка. 

ТС: наблюдение, составление проверочных лис-

тов, использование экспертных цифровых тех-

нологий, эксперимент 

  

4.2 Аудит обеспечения 

толерантности и равен-

ства претендентов  

Трудовой кодекс РФ. Ст. 3. 

Запрещение дискриминации 

в сфере труда. Ст. 64 «Гаран-

тии при заключении трудово-

го договора» 

Положение о под-

боре персонала; По-

ложение о приеме 

на работу и уволь-

нении; Трудовые 

договоры (контрак-

ты) 

МП: интервью, беседа, анкетирование, тестиро-

вание, составление опросников, экспертная 

оценка. 

ТС: составление проверочных листов, наблюде-

ние, использование экспертных цифровых тех-

нологий, эксперимент 
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние доку-

менты 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

4.3 Аудит требований, 

предъявляемых к пре-

тендентам 

Профессиональные стандар-

ты; Единые квалификацион-

ные справочники должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристи-

ки должностей» (по видам 

деятельности) 

Положение о под-

боре персонала; По-

ложение о приеме 

на работу и уволь-

нении; Профиль 

должности; Долж-

ностные инструк-

ции; Стандарт спе-

циалиста 

МП: экспертная оценка 

ТС: наблюдение, сканирование, составление 

проверочных листов, использование эксперт-

ных цифровых технологий 

  

4.4 Аудит содержания 

трудовых контрактов 

Трудовой кодекс. Ст. 16 «Ос-

нования возникновения тру-

довых отношений», Раздел III. 

Трудовой договор. 

Коллективный дого-

вор; 

Трудовые контракты 

МП: представительская выборка (сбор, регистра-

ция, описание), экспертная оценка. 

ТС: документирование (сопоставление, сверка 

записей), идентификация несоответствия (выяв-

ление, описание несоответствия, определение 

значимости, подтверждение доказательствами, 

протоколирование несоответствий), сканирова-

ние, составление проверочных листов 

  

4.5 Аудит структуры и 

содержания коллектив-

ного договора 

Трудовой кодекс. Глава 7. 

Коллективные договоры и 

соглашения 

Коллективный дого-

вор 

  

5. Аудит выполнения трудовых обязанностей 

5.1 Аудит процедур 

оценки вовлеченности 

кадров в процессы сис-

темы менеджмента каче-

ства 

ГОСТ Р ИСО 10018-2014 Ме-

неджмент качества. Руководя-

щие указания по вовлечению 

работников и их компетентно-

сти. Раздел 4.7 «Оценка». 

Положение о системе менеджмента 

качества 

МП: экспертная оценка, аналитические 

процедуры. 

ТС: наблюдение, составление прове-

рочных листов, использование экс-

пертных цифровых технологий 

  

 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ee141572f557e97707cc18be35732377f6fabdb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ee141572f557e97707cc18be35732377f6fabdb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ee141572f557e97707cc18be35732377f6fabdb/
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 

процедура 

 

Источники критериев  

аудита (внешние) 

Проверяемые  

внутренние документы 

Методические приемы (МП) и  

технические способы (ТС) 

Испол-

нители 

(ФИО, 

долж-

ность) 

Дата прове-

дения (чис-

ло/ 

месяц/год) 

5.2 Аудит принципов и 

методов реагирования 

при возникновении ин-

цидентов и восстановле-

нии после них 

ГОСТ Р 53647.8-2013 Ме-

неджмент непрерывности 

бизнеса. Управление челове-

ческими ресурсами 

 

Коллективный договор; 

Положение о действиях в нестан-

дартных ситуациях  

МП: интервью, беседа, анкетиро-

вание, тестирование, составление 

опросников, экспертная оценка. 

ТС: наблюдение, документиро-

вание, составление проверочных 

листов, использование эксперт-

ных цифровых технологий, экс-

перимент 

  

6. Аудит материальных и нематериальных потерь (ущерба) 

6.1 Проверка наличия и 

по существу согласия 

работников на  

 Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Ста-

тья 9;Федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ«Об ин-

формации, информационных 

технологиях и о защите 

Положение о (защите) персональ-

ных данных; Форма согласия работ-

ника на обработку персональных 

данных 

МП: представительская выборка 

(сбор, регистрация, описание). 

ТС: документирование, иденти-

фикация несоответствия (выяв-

ление, описание несоответствия, 

определение значимости,  

 

  

обработку персональ-

ных данных 

информации". Статья 14.1.  подтверждение доказательст-

вами, протоколирование несо-

ответствий), сканирование, со-

ставление проверочных листов, 

обследование в ходе посеще-

ния бизнес-подразделений, ис-

пользование экспертных циф-

ровых технологий 

  

 
 
 

garantf1://12048567.0/
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Продолжение таблицы 5.4 

Направление/ 
процедура 

 

Источники критериев  
аудита (внешние) 

Проверяемые  
внутренние документы 

Методические приемы (МП) и  
технические способы (ТС) 

Испол-
нители 
(ФИО, 
долж-
ность) 

Дата прове-
дения (чис-

ло/ 
месяц/год) 

6.2 Проверка докумен-
тов по информацион-
ной безопасности  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-
2012 «Информационная 
технология (ИТ). Методы и 
средства обеспечения безо-
пасности. Свод норм и пра-
вил менеджмента информа-
ционной безопасности». 
Раздел 8 «Безопасность, свя-
занная с персоналом» 

Положение об информацион-
ной безопасности 

МП: представительская выборка 
(сбор, регистрация, описание). 
ТС: документирование, идентифи-
кация несоответствия (выявление, 
описание несоответствия, опреде-
ление значимости, подтверждение 
доказательствами, протоколирова-
ние несоответствий), сканирование, 
составление проверочных листов, 
обследование в ходе посещения 
бизнес-подразделений, использова-
ние экспертных цифровых техноло-
гий 

  

6.3 Аудит действий по 
устранению последст-
вий инцидентов  

ГОСТ Р 53647.8-2013 Ме-
неджмент непрерывности 
бизнеса. Управление чело-
веческими ресурсами 
 

Положение о действиях в не-
стандартных ситуациях 

МП: представительская выборка 
(сбор, регистрация, описание), ин-
тервью, беседа, анкетирование, тес-
тирование, составление опросни-
ков, экспертная оценка. 
ТС: наблюдение (осмотр, обзор), 
обследование в ходе посещения 
бизнес-подразделений, идентифи-
кация несоответствия (выявление, 
описание несоответствия, опреде-
ление значимости, подтверждение 
доказательствами, протоколирова-
ние несоответствий), составление 
проверочных листов, использова-
ние экспертных цифровых техноло-
гий, эксперимент 
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Окончание таблицы 5.4 

Направление/ 
процедура 

 

Источники критериев  
аудита (внешние) 

Проверяемые  
внутренние документы 

Методические приемы (МП) и  
технические способы (ТС) 

Испол-
нители 
(ФИО, 
долж-
ность) 

Дата прове-
дения (чис-

ло/ 
месяц/год) 

6.4 Аудит мер дисцип-
линарного воздействия 

Трудовой кодекс РФ. Раздел 
VIII. Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда; Раздел 
XI. Материальная ответст-
венность сторон трудового 
договора 

Коллективный договор; По-
ложение о трудовой дисцип-
лине; Договоры о материаль-
ной ответственности 

МП: интервью, беседа, анкетирова-
ние, тестирование, составление оп-
росников, экспертная оценка. 
ТС: документирование (сопостав-
ление, сверка записей), идентифи-
кация несоответствия (выявление, 
описание несоответствия, опреде-
ление значимости, подтверждение 
доказательствами, протоколирова-
ние несоответствий), составление 
проверочных листов, сканирование 
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Действия кадрового контроллера в ходе внутреннего аудита кадровой 

безопасности могут базироваться на использовании методических приемов и 

технических способов, предусмотренных ГОСТом РИСО 19011-2012 «Руково-

дящие указания по аудиту систем менеджмента», а также использовании  обос-

нованных Р.А. Алборовым 
577

 положений для внешнего аудита финансовой от-

четности: представительская выборка, интервью, анкетирование, тестирование, 

экспертная оценка, аналитические процедуры; составление проверочных листов 

и др.  

На наш взгляд, они являются объективно пригодными для указанных це-

лей с точки зрения технологии исполнения. В то же время необходимо отме-

тить, что наиболее трудоемким процесс внутреннего аудита кадровой безопас-

ности станет при проведении его в условиях, когда: 1) в действующие  внутрен-

ние нормативные документы предприятия вносятся существенные изменения; 

2) применяются новые внутренние и внешние стандарты и регламенты. Трудо-

емкость кадрового контроллинга может быть сокращена, если контроллер об-

ладает достаточным набором компетенций – знаний, умений, навыков, в част-

ности, предусмотренных ГОСТом РИСО 19011-2012. Нами в приложении 11 

подобраны и описаны (соответствующие этому ГОСТу) профессиональные 

требования, необходимые для применения обозначенных в тактической карте-

матрице аудирования кадровой безопасности методических приемов и спосо-

бов. 

2. Информационное обеспечение. Информационному обеспечению про-

цедур  внутреннего аудита кадровой безопасности свойственен дуализм 
578

, ко-

торый проявляется: в используемых источниках (внешних и внутренних); на-

правленности их восприятия/использования (оценки соответствия внешним 

                                                                 
577

 Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК: учебное посо-

бие. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. 277 с. 
578

 Ендовицкая Е. В. Информационное обеспечение процессов внутреннего кадрового ау-

дита / Е. В. Ендовицкая // Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в 

контексте глобальных вызовов мировой экономики : сборник научных трудов IV между-

народной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону ; Таганрог, 18–19 апреля 

2019 года. – Ростов-на-Дону ; Таганрог: Издательство Южного федерального университе-

та, 2019. – С. 265-267 
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требованиям содержания внутренних стандартов и регламентов) для обеспече-

ния кадровой безопасности (с позиций кадров, предприятия, собственников). В 

данном контексте внешние источники информации (законы, нормативные до-

кументы и т.д.) определяют комплекс критериев, количественно и качественно 

определяющих основные требования, в том числе обязательные для выполне-

ния. В свою очередь, внутренние документы, устанавливающие условия обес-

печения кадровой безопасности, выступают одновременно и в качестве объекта 

аудита, и в качестве источника доказательной базы. Таким образом, все внеш-

ние источники формируют юридическую основу, обеспечивающую унифика-

цию основных требований кадровой безопасности для хозяйствующих субъек-

тов различных масштабов, видов экономической деятельности и форм собст-

венности. 

3. Основной этап. С учетом многообразия кадровых угроз нами в качестве 

основных направлений внутреннего аудита кадровой безопасности выделены 

(таблица 5.5) следующие (при этом взаимосвязи и последствия проявления кад-

ровых угроз и организационных рисков (рисунок 5.4). 

 

Таблица 5.5– Направления реализации процедур внутреннего аудита кадровой 

безопасности * 

Направления  
аудита кадровой 

безопасности 

Кадровые угрозы 
объект - интересы персонала объект - интересы орга-

низации и ее  
собственников 

Аудит условий 
труда 

Угрозы жизни и здоровью: неблаго-
приятные (опасные) условия труда; 
низкая культура безопасности труда; 
нарушение режима труда и отдыха 

Угроза непроявления 
креативности кадрами 

Аудит  
корпоративных 
отношений 

Угрозы дискриминации: неблагопри-
ятный социально-психологический 
климат в коллективе (прессинг, бул-
линг, моббинг, харрасмент и т.д.); на-
циональная, возрастная, гендерная 
дискриминация 

Угроза низкой лояльно-
сти кадров 

Аудит внешнего 
стимулирования 
труда 

Угрозы неадекватного вознагражде-
ния за труд 
Угрозы невыполнения гарантий и 
компенсаций при несчастных случаях 
на производстве и профессиональных 
заболеваниях 

Угроза оттока кадров 
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Продолжение таблицы 5.5 
Направления  

аудита кадровой 
безопасности 

Кадровые угрозы 
объект - интересы персонала объект - интересы организации 

и ее собственников 
Аудит отбора 
(привлечения) 
кадров 

Угроза несправедливого отбора пре-
тендентов на вакантные должности 

Угрозы кадрового не-
профессионализма и не-
компетентности  

Аудит  
выполнения  
трудовых  
обязанностей 

Угрозы социальной несправедливо-
сти: конфликт интересов 
Угроза принуждения к выполнению 
дополнительных заданий, непреду-
смотренных трудовым договором 
(контрактом) и должностными инст-
рукциями 
Угроза принуждения к противоправ-
ным действиям 

Угрозы непрофессио-
нального исполнения 
кадрами своих трудовых 
обязанностей, в  
том числе проявления не-
гативной креативности в 
инициации противоправ-
ных действий 
Угрозы неэффективного 
использования кадрового 
потенциала: снижение 
активности (в том числе 
креативной) и инициа-
тивности кадров 

Аудит  
материальных и 
нематериальных 
потерь (ущерба) 

Угроза нарушения правил хранения, 
использования или распространения 
информации о гражданах (персональ-
ных данных) 

Угрозы материального 
ущерба: порча (уничто-
жение) имущества, не-
достача (хищение) иму-
щества; заключение не-
выгодных договоров; не-
целевое использование 
имущества организации 
Угроза нарушения ин-
формационной безопас-
ности: передача/ разгла-
шение третьим лицам 
конфиденциальной ин-
формации; искажение 
информации в  
отчетных документах, ба-
зах данных Угроза поте-
ри деловой репутации: 
распространение иска-
женных, ложных сведе-
ний об организации; рек-
ламации от покупателей, 
торговых сетей 

*разработано автором 

аудит условий труда (реализуемые процедуры аудита устанавливают 

соответствие/несоответствие принятых в организации правил (требований) в 

области безопасности и охраны труда действующим  внешним нормативным 

правовым документам); 
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- аудит корпоративных отношений (реализуемые процедуры аудита ус-

танавливают соответствие/несоответствие принятым на предприятии пове-

денческим  нормам и нормам профессиональной этики); 

 

Направления 
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тельных заданий, не 

предусмотренных трудо-

вым договором (кон-

трактом) и должностны-

ми инструкциями 

негативной креативно-

сти кадров в инициа-

ции противоправных 

действий 

 

Угроза принуждения 

кадров к противоправ-

ным действиям 

 

Угрозы неэффективно-

го использования кад-

рового потенциала: 

снижение активности 

(в том числе креатив-

ной) и инициативности 

кадров 

   

 

 

 

     

  

     

Аудит матери-

альных и нема-

териальных по-

терь (ущерба) 

 

Угроза нарушения пра-

вил хранения, использо-

вания и распространения 

информации о гражданах 

(персональных данных) 

 

Угрозы материального 

ущерба: порча (унич-

тожение) имущества, 

недостача (хище-

ние)имущества; за-

ключение невыгодных 

договоров; нецелевое 

использование имуще-

ства организации 

 
 

Угроза нарушения ин-

формационной безо-

пасности: переда-

ча/разглашение треть-

им лицам конфиденци-

альной информации; 

искажение информа-

ции в отчетных доку-

ментах, базах данных 

Угроза потери деловой 

репутации: распро-

странение искажен-

ных, ложных сведений 

об организации; рек-

ламации от покупате-

лей, торговых сетей 

 

Рисунок 5.4 – Направления внутреннего аудита кадровой безопасности  

предприятия и взаимосвязь позиций трудовых угроз и организационных  

рисков (контекст: трудовые угрозы → кадровые угрозы → организационные 

риски → риск утраты конкурентоустойчивости → риск возникновения  

состояния банкротства) 

*разработано автором 
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- аудит внешнего стимулирования труда (реализуемые процедуры ау-

дита устанавливают соответствие/несоответствие инструментов (распоряже-

ний)  внутреннего материального стимулирования  принятым на предпри-

ятии требованиям  внешних действующих нормативных правовых  докумен-

тов). 

4. Заключительный этап. На данном этапе формируется аудиторское  за-

ключение, которое следует рассматривать с двух позиций: 1) наличия обяза-

тельных реквизитов (при проведении внутреннего аудита кадровой безопасно-

сти данная часть не является критически весомой); 2) его содержательной резо-

люции (мнения аудитора), раскрывающая поаспектно выявленные проблемы и 

агрегировано резюмирующая рекомендации системе управления трудом на 

предприятии по их оперативному устранению. Такой подход согласуется с 

мнением А.А. Федченко, рассмотревшей основные аспекты составления ауди-

торских заключений по поводу результатов внешнего и внутреннего аудита 

персонала 
579

. 

Изложенные нами рекомендации по организации  процесса аудирования 

и характеристика обновленных и новых инструментов проверки, ориентирова-

ны преимущественно на генерацию, развитие и использование возможностей 

обеспечения кадровой безопасности. В то же время, с учетом специфических 

особенностей объекта  внутреннего аудирования – кадровой безопасности, в 

отдельном блоке следует приводить рекомендации для собственников предпри-

ятия, ориентированные на превентивное сокращение угроз и рисков вследствие 

действий/бездействия топ-менеджеров.  

Таким образом, признание превалирующего значения кадровой безопас-

ности в ходе реализации процессов внутреннего кадрового аудита для достиже-

ния целевых ориентиров предприятия и защиты интересов персонала позволяет 

выделить (обособить) специфическую область трудовой деятельности кадрово-

го контроллера, требующую применения новых специальных инструментов 
                                                                 
579

 Федченко А.А. Аудит персонала организации: основные аспекты составления аудитор-

ских заключений// Вестник Воронежского государственного университета. 2003. №1. С. 

90-93. 
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управления. Использование разработанной карты-матрицы внутреннего кадро-

вого аудита позволит снизить комплаенс-угрозы, в том числе в виде упущенной 

экономической выгоды или убытков, потери репутации организации и персона-

ла из-за проявления недобросовестной креативности или утрате креативных 

кадров, которые способны обеспечить конкурентоустойчивое развитие пред-

приятия. 
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5.3. Индикаторы «целевого соответствия» в использовании  

внутреннего кадрового контроля  корпоративных  

экономических систем
580

 

 

Реализация инновационно-ориентированного подхода в кадровом кон-

троллинге перерабатывающего предприятия находит свое методическое во-

площение в соответствующем инструментарии внутреннего кадрового кон-

троля, сформированном на основе необходимых для его реализации индика-

торов. Индикаторы, используемые для измерения уровня достижения целево-

го состояния предприятий являются объективным способом устновления  

объема добавления стоимости бизнеса вследствие уникальности информаци-

онной емкости внутреннего кадрового контроля 
581

. 

Для использованиия показателя добавленной стоимости в кадровом 

контроллинге необходимо иметь однозначное представление о способах его 

                                                                 
580
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инструментами контроллинга / Е. В. Ендовицкая // Актуальные вопросы развития конку-

рентной политики, совершенствования правоприменительной практики пресечения не-
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научно-практической конференции, Воронеж, 23 мая 2019 года / Под редакцией Д. А. Ен-

довицкого, В. Г. Попова. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2019. С. 

58-60. 
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определения на уровне предприятия. Имеют основания мнения о том, что: 1) 

существующая концепция добавленной стоимости в части потоков, создаю-

щих ее денежных средств, нуждается в корректировке 
582

; 2) используются 

различающиеся методические подходы к расчету самого показателя добав-

ленной стоимости 
583

; 3) существует четко выраженная взаимосвязь между 

величиной добавленной стоимости и численностью занятых в производстве; 

4) формировать бизнес с точки зрения добавления стоимости означает – реа-

лизовать один из способов мотивирования работников к улучшению дея-

тельности
584

. Иначе говоря, в существующих условиях признана роль добав-

ленной стоимости не только как оценочного показателя экономической дея-

тельности в целом (учитывая найденные  и изложенные нами доказательства 

в параграфе 2.2), но и применительно к трудовому процессу, обеспечиваю-

щему движение предприятия к его целям. С другой стороны, имеют место 

определенные сложности относительно информационности этого показателя 

как аналитической и оценочной единицы ввиду различных подходов к его 

определению. 

Нами принят за основу расчета добавленной стоимости экономический 

подход, когда она определяется как разница между стоимостью продаж (про-

дукции, работ, услуг) и стоимостью внутреннего потребления ресурсов (ма-

териальных затрат и приравненных к ним). На перерабатывающих предпри-

ятиях пищевого профиля рассчитываемая таким образом добавленная стои-

мость неоднократно апробирована, что нашло отражение в публикациях Т.В. 

                                                                 
582
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России// Регион: системы, экономика, управление. 2015. № 1. С. 110-115. 
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 Горшкова Л. А. Инструментарий анализа системы управления организацией: моногра-

фия. Н. Новгород: Издательство Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, 

2009. С. 33. 



377 
 

Андреевой и Ж.А. Ермаковой 
585

  (хлебопекарное, кондитерское, макаронное 

производство); А.Н. Полозовой, Р.В. Нуждиным, Л.В. Брянцевой, И.М. Ярце-

вой, И.В. Шамриной, А.И. Хоревым, Г.В. Беляевой, И.М. Гребневой, 

Е.В. Горковенко (сахарное, мясоперерабатывающее, молокоперерабатываю-

щие производства) 
586

. Однако в данных работах добавленная стоимость оце-

нивалась как аналитический показатель, в то время как преимущества инди-

кативного подхода в качестве контрольного индикатора не использовались. 

В связи с этим нами разработаны и рекомендованы к использованию во 

внутреннем кадровом контроле перерабатывающих предприятий (в том чис-

ле в управлении социально-трудовыми отношениями) специальные инстру-

менты-индикаторы внутреннего кадрового контроля  деятельности предпри-

ятия по определённым критериальным признакам 
587

. 
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Опираясь на обоснованный в параграфе 2.2 критерий «целевого соот-

ветствия» рассмотрим и дадим содержательную характеристику численных 

значений предложенных индикаторов 
588

. Для более наглядного представле-

ния и адекватного восприятия итогов  внутреннего кадрового контроля по 

критерию «целевого соответствия» нами рекомендуется присваивать индика-

торам значения «1» - при достижении индикаторами целевого уровня и «0» 

при несоответствии. Таким образом, в соответствии с ситуационным мето-

дом возможны следующие варианты названного критерия: 

Кцс =(1;1;1) – абсолютное целевое соответствие: целевой ориентир 

предприятия достигнуто, его целевое развитие обеспечено; структурное со-

отношение добавленной стоимости выдержано; мотивационные процессы, 

связанные с проявлением креативности кадров, полностью задействованы 
589

.  

Кцс =(1;1;0) – условное целевое соответствие: целевой ориентир пред-

приятия достигнут; его целевое развитие обеспечено; структурное соотноше-

ние добавленной стоимости не выдержано;  недостаточный уровень развития 

мотивационных процессов, то есть при должном уровне креативного потен-

циала кадры его реализуют недостаточно. 

Кцс =(1;0;1) – условное целевое соответствие: целевой ориентир пред-

приятия достигнут; его целевое развитие обеспечено не на должном уровне; 

структурное соотношение добавленной стоимости выдержано; при установ-

лении величины целевого ориентира не были должным образом учтены воз-

можности роста добавленной стоимости за счет внешних факторов. Мотива-

ционные процессы, связанные с проявлением креативности кадров, в основ-

ном задействованы. 

Кцс =(1;0;0) – условное целевое соответствие: целевой ориентир пред-

приятия достигнут; его целевое развитие не обеспечено; структурное соот-

                                                                                                                                                                                                               

апреля 2020 года / Под редакцией Д.А. Ендовицкого, Н.Г. Сапожниковой, Т.Н. Панковой 

(англ.). – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2020. – С. 220-223. 
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 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы оценки добавленной стои-

мости по критерию «целевого соответствия» Часть 1 / Е. В. Ендовицкая // Сахар. 2019. – 

№ 7. – С. 51-52. 
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 По сравниваемым организациям 
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ношение добавленной стоимости не выдержано; целевой ориентир достигнут 

не за счет креативности кадров; система мотивации проявления креативности 

кадров отсутствует. 

Кцс =(0;0;1) – структурное целевое соответствие: целевой ориентир 

предприятия не достигнут; его целевое развитие не обеспечено; структурное 

соотношение добавленной стоимости выдержано; мотивационные процессы, 

связанные с проявлением креативности кадров, задействованы частично. 

Кцс =(0;1;1) – условное целевое несоответствие: целевой ориентир 

предприятия не достигнут; его целевое развитие обеспечено; структурное со-

отношение добавленной стоимости выдержано; менеджменту предприятия 

необходимо уделить особое внимание процессу установления величины це-

левого ориентира, поскольку, возможно, его значение несколько завышено. 

Мотивационные процессы, связанные с проявлением креативности кадров, 

задействованы в недостаточной степени. 

Кцс =(0;1;0) – условное целевое соответствие: целевой ориентир пред-

приятия не достигнут; его целевое развитие обеспечено кратковременно; 

структурное соотношение добавленной стоимости не выдержано; сущест-

венное негативное влияние факторов внешней среды на процессы добавле-

ния стоимости (больше, чем предполагалось, но меньше, чем в среднем по 

группе сравниваемых организаций). Второе условие выполнено за счет неко-

торых креативных управленческих решений менеджеров предприятия. В то 

же время система мотивации проявления креативности кадров проработана 

не достаточно. 

Кцс =(0;0;0) – критическое целевое несоответствие: целевой ориентир 

предприятия не достигнут; его целевое развитие не обеспечено; структурное 

соотношение добавленной стоимости не выдержано; система мотивации раз-

вития креативности кадров отсутствует. 

Раскроем содержание этапов кадрового контроля развития предприятия 
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по критерию «целевого соответствия»
590

. На каждом из трех этапов контро-

лируется соответствующий индикатор – х1, х2, х3. 

Этап 1. Оценка достижения целевого ориентира. 

Использование добавленной стоимости в качестве показателя для по-

следующего  внутреннего  кадрового контроля целевого состояния предпри-

ятия основывается на допущении, что массу совокупных доходов предпри-

ятия получает по всем видам деятельности: 

∆ДС=∆Дс -∆Рс,   

где ∆ДС – изменение добавленной стоимости; 

∆Дс – изменение совокупных доходов (стоимость продаж за вычетом 

НДС + доходы от участия в других организациях + проценты к получению + 

прочие доходы; 

∆Рс – изменение материальных затрат и приравненных к ним расходов 

(проценты к уплате, прочие расходы). 

При этом прирост добавленной стоимости должен соответствовать оп-

ределенному целевому ориентиру (ЦО) – превышающему индикатор пред-

приятий-конкурентов за текущий период или показатель предприятия за 

прошлый период. В данном контексте целевой ориентир предприятия – по-

ложительное изменение добавленной стоимости, к достижению которого она 

стремится за счет реализации креативного потенциала кадров и мобилизации 

неиспользованных возможностей мотивации проявления креативности пер-

сонала, обеспечивающее достижение его целевого состояния. Если условие 

∆ДС≥ЦО не выполняется (не достигается необходимый уровень целевого со-

ответствия, то есть индикатор x1 1 , то необходимо пересмотреть инстру-

менты подбора кадров и мотивации персонала на его развитие и проявления 

креативности. 

Если условие ∆ДС≥ЦО выполняется (достигается необходимый уро-

вень целевого соответствия, то есть индикатор x1 1), то кадровому контрол-
                                                                 
590

 Ендовицкая Е. В. Методические инструменты-индикаторы оценки добавленной стои-
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леру, осуществляющему процесс «контроль», следует оценить факторы и ус-

ловия, в которых трудовая деятельность менеджеров обеспечила достижение 

целевого ориентира - ЦО. 

С точки зрения индикативного подхода принципиальное достижение 

обозначенного целевого соответствия предприятия возможно только при 

росте добавленной стоимости (∆ДC>0) (таблица 5.6). Таким образом, целевое 

соответствие достигается при соблюдении следующих индикативных усло-

вий: 

 

Уис= 

 

У1: рост Дс и Рс (∆Дс >∆Рс); 

У2: рост Дс; снижение Рс; 

У3: рост Дс; ∆ Рс =0; 

У4: неизменны Дс; снижение Рс; 

У5: снижение Дс и Рс (∆Д<∆Рс),  

где Уис – индикативные условия достижения целевого соответствия 

предприятия; 

Дс – совокупные доходы; 

Рс – материальные затраты и приравненные к ним. 
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Таблица 5.6 – Матрица индикативных условий достижения целевого соответ-

ствия * 

 
Совокупные  

доходы: рост 

Совокупные до-

ходы:  

неизменны 

Совокупные доходы: сниже-

ние 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
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тр
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ты
 и

 п
р
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е
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ы

е 
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м
: 

р
о

ст
  

∆Дс>∆ Рс 

(∆ДC>0) 

  

∆Дс=0;∆ Рс >0 

(∆ДC<0) 
(∆ДC<0) ∆Дс=∆ Рс 

(∆ДC=0) 

∆Дс<∆ Рс 

(∆ДC<0) 

Материальные 

затраты и прирав-

ненные к ним: 

неизменны 

∆Дс>0;∆ Рс =0 

 (∆ДC>0) 

∆Дс=0;∆ Рс =0 

 (∆ДC=0) 

∆Дс<0;∆ Рс =0 

 (∆ДC<0) 
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(∆ДC>0) 
∆Дс=0;∆ Рс <0 

 (∆ДC>0) 

∆Дс<∆ Рс 

(∆ДC<0) 

  

∆Дс=∆ Рс 

(∆ДC=0) 

∆Дс>∆ Рс 

(∆ДC>0) 

*разработано автором 

Условие ∆ДC>0 определяет направление (вектор) изменения процесса 

добавления стоимости, однако для достижения целевого ориентира необхо-

димы сопоставимые изменения показателей (доходов, затрат) по основной и 

прочей деятельности, обеспечивающих достаточный объем прироста добав-

ленной стоимости. Необходимая исходная информация формируется в виде 

массива по форме таблицы 5.7. Результаты обработки информации заносятся 

в таблицу 5.8, в которой кадровый контроллер фиксирует случаи достижения 

уровня «целевого соответствия», то есть индикатор x1=1. 
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Таблица 5.7 – Оценка достижения уровня «целевого соответствия» (индика-

тор x1) * 

Период 
∆ ДС,  

тыс. руб. 

ЦО, 

тыс. руб. 

 ДС

ЦО
 

Индикатор уровня 

«целевого соответст-

вия» достигнут/не 

достигнут 

(+/-) 

    
 

    
 

     

*разработано автором 

 

Следует отметить, что, поскольку значение целевого ориентира ЦО 

всегда величина положительная, то необходимый уровень индикатора x1 1 

может быть достигнут исключительно при росте добавленной стоимости. В 

то же время негативное влияние факторов внешней среды может оказаться 

весьма существенным, особенно для предприятий, перерабатывающих сырье 

сельскохозяйственного происхождения. Поэтому кадровому контроллеру с 

целью формирования корректного мнения о достижении целевого ориентира 

предприятия необходимо выполнить контрольные процедуры на следующем 

этапе. 

Этап 2. Оценка обеспечения целевого состояния предприятия. 

Целевое состояние предприятия оценивается на основании исходной 

информации, сформированной на первом этапе (таблица 5.8). 
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Таблица 5.8 – Исходная информация для оценки достижения уровня «целевого соответствия» (индикатор  x1) предпри-

ятия * 

 Основная деятельность Прочая деятельность Совокупное 

изменение 

добавлен-

ной стоимо-

сти,  тыс. 

руб. 

(∆ДС) 

Период 

Совокупные 

доходы, 

тыс. руб. 

(Дс) 

Материаль-

ные затраты и 

приравненные 

к ним расхо-

ды, тыс. руб. 

(Рс) 

Добавлен-

ная стои-

мость, тыс. 

руб. 

(ДСо) 

Изменение  

добавленной 

стоимости, 

тыс. руб. 

(∆ДСо) 

Доходы по 

прочей дея-

тельности, 

тыс. руб. 

(Пд)  

 

Расходы по 

прочей дея-

тельности, 

тыс. руб. 

(Пр) 

Изменение  

добавленной 

стоимости, 

тыс. руб. 

(∆ДСп) 

Изменение   

добавленной 

стоимости, 

тыс. руб. 

(∆ДСп) 

          

          

          

          

*разработано автором 
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Возможны следующие базовые варианты обеспечения целевого соответ-

ствия: 

- если в целом по группе предприятий добавленная стоимость растет, то 

ускорение темпов ее роста обеспечит дополнительный прирост добавленной 

стоимости по сравнению с другими предприятиями; 

- если в целом по группе предприятий добавленная стоимость сокращает-

ся, то замедление темпов ее снижения обеспечит дополнительный прирост до-

бавленной стоимости по сравнению с другими предприятиями. 

Необходимый объем исходной информации формируется в виде массива 

по форме таблицы 5.9. В отличие от первого этапа кадровый контроллер осу-

ществляет аналитические процедуры по сравниваемым предприятиям (или в 

сравнении с прошлым периодом), которым рекомендуется присваивать опреде-

ленные коды, что должно повысить объективность оценочных выводов в ходе  

внутреннего кадрового контроля. Исходная информация может быть получена 

кадровым контроллером на серверах раскрытия информации, например, «Ин-

формационный ресурс СПАРК» 
591

. 

Результаты обработки информации заносятся в таблицу 5.10, в которой 

кадровый контроллер фиксирует в соответствии с ситуационным методом слу-

чаи обеспечения уровня целевого соответствия (индикатор x2=0), т.е. соблюде-

ния условия       : 

- выполняется, если  ∆КД≥0 (обеспечены более быстрые темпы прироста 

добавленной стоимости за период по сравнению с конкурентами или прошлым 

периодом ; 

- не выполняется, если  ∆КД≤0 (темпы прироста добавленной стоимости 

за период ниже, чем у конкурентов или чем в прошлый период   

 

 

 

                                                                 
591

 Сервер раскрытия информации  «Информационный ресурс СПАРК». Режим доступа - 

http://www.spark-interfax.ru 
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Таблица 5.9 – Исходная информация для оценки обеспечения уровня                     

«целевого соответствия» (индикатора x2) * 

Код  

предпри-

ятия 

Период 

Совокупные 

доходы, тыс. 

руб. (Дс) 

Материальные затра-

ты и приравненные к 

ним расходы, тыс. 

руб. (Рс) 

Добавленная 

стоимость, 

тыс. руб. 

(ДС) 

Прирост  

добавленной 

стоимости, 

тыс. руб. 

(∆ДС) 

*разработано автором 

 

Таблица 5.10 - Оценка обеспечения уровня целевого соответствия (индикатор 

x2) предприятия * 

Код 

пред-

приятия 

Период 

Доля ДС в 

общей 

структуре, 

ед. 

(Кд) 

Целевой ориентир 

по доле  организа-

ции, ед. 

Отклонение 

доли добавлен-

ной стоимости 

      

Уровень «це-

левого соот-

ветствия» 

достигнут/не 

достигнут 

      

*разработано автором 

 

Этап 3. Оценка структурного соответствия. 

Третий индикатор уровня целевого соответствия 
    

   
 характеризует до-

лю прироста добавленной стоимости предприятия за счет креативности персо-

нала. Критериальное значение данного индикатора установлено нами на уровне 

более 0,5. Дадим некоторые пояснения. 

          На данном этапе кадровый контроллер определяет, какая доля прироста 

добавленной стоимости предприятия обеспечена за счет креативности персона-

ла (∆ДС3).  

В ходе кадрового контроля совокупный прирост добавленной стоимости 

определяется следующим образом: 

∆ДС=∆ДС1 +∆ДС2 +∆ДС3,  

где ∆ДС – совокупный прирост добавленной стоимости предприятия; 

∆ДС1 – прирост добавленной стоимости преимущественно за счет изме-

нений факторов внешней среды. Эта составляющая не обеспечивает достиже-

ния целевого соответствия предприятия, поскольку в большинстве случаев воз-
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действие факторов внешней среды оказывает аналогичное влияние и на резуль-

таты деятельности иных предприятий; 

∆ДС2 – прирост добавленной стоимости, преимущественно обеспеченный 

профессионализмом всех менеджеров, то есть применения стандартных инст-

рументов в нестандартных условиях (как правило, регламентируется должност-

ными инструкциями и другими внутренними документами предприятия; имеет-

ся одобренный опыт подобных действий в аналогичных ситуациях). Выполне-

ние стандартизированных действий не всегда может полностью обеспечить 

достижение целевой конкурентоустойчивости предприятия; 

∆ДС3 – прирост добавленной стоимости, преимущественно обеспеченный 

креативной составляющей персонала (то есть за счет нестандартных действий в 

стандартных/нестандартных ситуациях). Оценке данного индикатора должно 

быть уделено первостепенное внимание в процессе внутреннего кадрового кон-

троля, поскольку за счет его прироста обеспечивается инновационное развитие 

предприятия.  

Таким образом, используя аналитические материалы сервера раскрытия 

информации «Информационный ресурс СПАРК» 
592

, можно определить сред-

ние по видам экономической деятельности темпы изменений элементов добав-

ленной стоимости и рассчитать составляющую ∆ДС1. Для перерабатывающих 

предприятий пищевого профиля доля ∆ДС1 составляет 25-30 %, в том числе за 

счет инфляционных процессов. 

Эмпирические данные свидетельствуют, что потери, перерасход и упу-

щенная выгода из-за недостаточной квалификации персонала может составить 

10-20% 
593

 доходов предприятий, при этом сокращение невынужденных потерь 

позволит соразмерно увеличить ∆ДС2. 

Таким образом, доля (∆ДС1+∆ДС2) в общем приросте добавленной стои-

мости в нормальных условиях может составить 35-50%, то есть доля ∆ДС3 в 

                                                                 
592

 Сервер раскрытия информации  «Информационный ресурс СПАРК». Режим доступа - 

http://www.spark-interfax.ru 
593

 Усатова Л.В. Организация процесса налогового аудита расходов// Экономический анализ: 

теория и практика. 2008. № 24 (129). С. 26-31. 
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общей структуре должна быть более 50%. 

Для определения влияния названных показателей на прирост добавлен-

ной стоимости при соблюдении индикативных условий (С)  (таблица 5.11) 

представим совокупные доходы, материальные затраты и приравненные к ним 

расходы в виде следующих формул 

             ,                                               (11) 

где Цi – цена реализации i-ой продукции; 

К1i – объем реализации i-ой продукции; 

    - доходы от других видов деятельности; 

                                                                 (12) 

где Сij – цена j-х материальных ресурсов, используемых для производства 

i-ой продукции; 

К2i – объем производства i-ой продукции; 

Рij – удельный расход j-х материальных ресурсов на производство i-ой 

продукции; 

   – приравненные к материальным расходы. 

Рост добавленной стоимости обеспечивается за счет соблюдения сле-

дующих условий: 

∆ Ц→max; 

∆ К1→max; 

                      ∆К2→∆ К1, при К2=К1;   

Ур =                 ∆С→min; 

∆Р→min; 

∆ Пд→max; 

∆Пр→min,  

где Ур – условия изменения массы совокупных доходов, материальных 

затрат и приравненных к ним расходов. 

При этом принципиальное значение имеет отдельная оценка процессов до-

бавления стоимости в основной и прочей деятельности. Данная позиция обу-
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словлена тем, что соразмерное и сонаправленное влияние факторов внешней 

среды осуществляется в большей степени на основную деятельность перераба-

тывающих предприятий. Кроме того, с позиций активизации проявления креа-

тивности менеджерами определенный интерес представляет полярность усло-

вий среды, инструментов и  принятых ими решений  (таблица 5.11).  

Под «условиями» нами в данном случае понимаются ситуации, в которых 

осуществлялись трудовые действия, под «инструментами» – приемы и способы, 

использованные менеджерами при выполнении трудовых действий и обеспе-

чившие прирост добавленной стоимости, под «решениями» – управленческие 

действия, которые были инициированы менеджерами для реализации неисполь-

зованных или недоиспользованных возможностей. 
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Таблица 5.11 – Оценка управленческих решений менеджеров * 

Ситуации дос-

тижения целе-

вой конкурен-

тоустойчиво-

сти 

Код 

Полярность условий среды, инструментов и решений, принятых менед-

жерами 

Характеристика 

Стандартные Нестандартные 

условия инструменты решения условия инструменты решения 

С1-5 

С(1-5)-1 V V V    

Решения менеджеров при-

водят к росту составляю-

щей ∆ДС1 

С(1-5)-2  V V V   Решения менеджеров при-

водят к росту составляю-

щей ∆ДС2 С(1-5)-3 V V    V 

С(1-5)-4 V  V  V  Креативные решения ме-

неджеров приводят к росту 

составляющей  ∆ДС3 
С(1-5)-5 V    V V 

С(1-5)-6    V V V 

 

*разработано автором 
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Поскольку под креативностью нами понимается не только способность 

персонала предприятия продуцировать оригинальные  новые и нужные идеи, но 

и  обеспечивать максимальную мобилизацию неиспользованных и недоисполь-

зованных возможностей внешней, сопряженной и внутренней среды, в том чис-

ле посредством нестандартного использования традиционных и/или нестан-

дартных  инструментов, нетривиального позитивного управленческого поведе-

ния, то необходимо выявить  подобные случаи. Для достижения организацией 

целевого соответствия необходимой и достаточной является оценка трех ситуа-

ций, в которых в ходе принятия управленческих решений проявляется именно 

креативность персонала (таблица 5.11): 

С(1-5)-4  - характеризуется применением менеджерами  нестандартных ин-

струментов; 

С(1-5)-5 - характеризуется применением менеджерами  нестандартных ин-

струментов и принятием стандартных управленческих решений; 

С(1-5)-6 - характеризуется использованием менеджерами нестандартных 

инструментов и принятием нестандартных управленческих решений. 

Если предприятие входит в более крупную корпоративную экономиче-

скую систему (например, холдинг) в числе других аналогичных предприятий 

594
, то кадровому контроллеру особое внимание следует уделить имеющей ме-

сто разнонаправленному и разновеликому изменению добавленной стоимости 

предприятия по сравнению с общим вектором по виду экономической деятель-

ности группы предприятий корпоративной экономической системы, поскольку 

в соответствии с ситуационным методом констатируется одна из следующих  6 

ситуаций: 

А: если в целом на предприятиях добавленная стоимость растет, то: 

А.1 – более быстрые темпы ее роста на предприятии будут свидетельст-

вовать о проявлении креативности менеджеров, обеспечивающей дополнитель-

ный прирост добавленной стоимости по сравнению с другими предприятиями 

                                                                 
594

 Такая ситуация характерна, в частности, для восьми организаций сахарного производства 

Воронежской области, находящихся под управлением УК «Продимекс-сахар» и входящих в 

холдинг ГК «Продимекс» 
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(+∆ДС3 (основная деятельность)); 

А.2 – более медленные темпы ее роста на предприятии будут свидетель-

ствовать о недостаточном уровне профессионализма менеджеров, не обеспечи-

вающем прирост добавленной стоимости на сопоставимом уровне с другими 

предприятиями, и недоиспользовании креативного потенциала персонала  (-

∆ДС2 (основная деятельность)); 

А.3 – снижение добавленной стоимости на предприятии будет свидетель-

ствовать о недопустимо низком уровне креативной позиции компетентности и 

необходимости кардинальных ротаций в области трудовой деятельности ме-

неджеров, направленных на преодоление сложившейся ситуации  

(-∆ДС2 (основная деятельность)). 

Б: если в целом на предприятиях добавленная стоимость сокращается, то: 

Б.1 – более медленные темпы ее снижения будут свидетельствовать о 

проявлении некоторой креативности менеджеров, обеспечивающей меньшее 

сокращение добавленной стоимости по сравнению с другими предприятиями 

(+∆ДС3 (основная деятельность)); 

Б.2 – более быстрые темпы снижения добавленной стоимости будут сви-

детельствовать о недостаточном уровне профессионализма и креативной пози-

ции компетентности менеджеров (-∆ДС2 (основная деятельность)); 

Б.3 – рост добавленной стоимости на предприятии будет свидетельство-

вать о высоком уровне проявления креативности кадров менеджмента (-∆ ДС2 

(основная деятельность)). 

Результаты обработки информации заносятся в таблицу 5.12, по данным 

которой определяется суммарное значение составляющей ∆ДС3 и проверяется 

достижения уровня «целевого соответствия» (индикатор x3=0,5). 

Необходимо отметить, что оценка индикатора уровня «целевого соответ-

ствия» 
    

   
   должна проводиться исключительно в тех случаях, когда ∆ ДС3>0 и 

∆ ДС>0. Во всех остальных случаях полученные результаты могут  использо-

ваться кадровым контроллером для оценки степени реализации креативного 

потенциала менеджеров. 
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Таблица 5.12 – Оценка достижения уровня целевого соответствия (индикатор 

x3) предприятия  

Период 

Индикаторы 

∆ ДС1, 

тыс. 

руб. 

∆ ДС2 

(общее), 

тыс. руб. 

∆ ДС3 

(общее), 

тыс. руб. 

∆ ДС, 

тыс. 

руб. 

    
   

 
Уровень целевого соответствия 

 достигнут/не достигнут (+/-) 

Прошлый 
   

   

Текущий 
   

   

*составлено автором 

Таким образом, кадровый контроллер оценивает результаты труда ме-

неджеров, используя инструмент-индикатор, характеризующий уровень целе-

вого соответствия по критериальным значениям: 

 

  
   

  
  ; 

 

Кцс= 
    

 

    
    ; 

    

   
    .                                                          

Полученные в соответствии с изложенным методическим подходом в хо-

де внутреннего кадрового контроля результаты позволяют системно оценить 

уровень использования возможностей реализации креативной  позиции компе-

тентности менеджеров и его влияние на достижение целевых ориентиров эко-

номической деятельности предприятия 
595

. 

Проиллюстрируем положения предложенных контрольных инструмен-

тов-индикаторов на примере организаций сахарного производства Воронеж-

ской области за 2012-2018 годы. 

                                                                 
595

 Ендовицкая Е. В. Кадры в качестве креативного капитала организации / Е. В. Ендовицкая 

// Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – № 12 (108). – С. 29-39; Ендовиц-
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Этап 1. Оценка достижения целевого ориентира. 

Особенностью менеджмента сахаропроизводящих предприятий Воро-

нежской области является наличие Управляющей компании, представляющей 

интересы ГК «Продимекс», объединяющей на территории области 8 заводов. В 

связи с этим предприятия не рассматриваются нами как конкуренты, однако в 

других случаях применения разработанной методики должна быть учтены осо-

бенности экономической среды, в том числе количество предприятий-

конкурентов. 

Величина добавленной стоимости, полученной предприятиями сахарного 

производства, как показатель, имеет определенные специфические черты ис-

пользования в кадровом контроллинге в целях контроля. Количество произве-

денного сахара сахарным заводом зависит, прежде всего, от массы и качества 

заготовленного свекловичного сырья. Недостаточная урожайность сахарной 

свеклы или снижение ее качественных характеристик под воздействием факто-

ров внешней и сопряженной среды, недостаточная креативность кадров ме-

неджмента, неизбежно приводят к сокращению объема производства и реали-

зации готовой продукции, что негативно сказывается  и на величине добавлен-

ной стоимости (таблица 5.14,  Приложение М). Таким образом, критерий 

∆ДC>0 лишь определяет направление (вектор) динамики добавленной стоимо-

сти. 

В Приложении М для удобства нами агрегированы статические и дина-

мические показатели, необходимые для проведения контрольных оценочных 

процедур на этапах 1 и 2. 

Рассмотрим особенности установления целевого ориентира на примере 

предприятий сахарного производства Воронежской области. На первом этапе 

под целевым ориентиром понимается положительный прирост добавленной 

стоимости на уровне большем, чем был достигнут предприятием за прошлый 

период. Таким образом, поскольку прирост добавленной стоимости по данным 

таблицы 5.13 может быть определен, начиная с 2013 года, то целевой ориентир 

устанавливался нами на период 2014-2018 годы. 
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Дадим комментарии к отдельным конкретным ситуациям: 

- за предыдущий период ∆ ДС<0 (2013 г. – С4). В данном случае непра-

вомерно в качестве целевого ориентира использовать отрицательную величину, 

поскольку это не обеспечит достижения целевого состояния предприятия. Це-

лесообразно в подобной ситуации уменьшение величины добавленной стоимо-

сти рассматривать как нежелательный результат, оказавший негативное влия-

ние на целевое состояние предприятия. В связи с этим, первоочередной задачей 

является восстановление, как минимум, прежнего уровня целевого состояния, 

т.е. использование в качестве целевого ориентира абсолютное по  модулю зна-

чение изменения добавленной стоимости. Таким образом, значение целевого 

ориентира для предприятия С4 на 2014 год составит 132090 тыс.руб.; 

- за предыдущие периоды ∆ ДС<0 (2013-2014 годы – С1).  В целом по 

группе обследуемых предприятий за период 2013-2017 годы нами не были от-

мечены случаи ежегодного снижения величины добавленной стоимости за три 

года подряд. При этом изменения в одном из двух периодов были несущест-

венными, что с учетом изложенного позволяет в качестве целевого ориентира 

для предприятия С1 на 2015 год использовать сумму по модулю [-108742-665]= 

108742 тыс.р.; 

- за предыдущий период ∆ ДС>0. В качестве целевого ориентира исполь-

зуется ∆ ДС за прошлый год. 

Значения  индикатора 
 ДС

ЦО
 могут быть (таблица 5.13):  

>1, что соответствует индикатору уровня целевого соответствия x1; 

>0, но <1, что свидетельствует о росте добавленной стоимости, при этом 

величина прироста ниже целевого ориентира. Кадровому контроллеру следует 

сделать вывод о наличии недоиспользованых возможностей; 

<0, что свидетельствует о снижении добавленной стоимости. Кадровому 

контроллеру следует обратить особое внимание на итоги деятельности сравни-

ваемых предприятий, что позволит выявить наиболее вероятные причины не-

достижения целевого соответствия. 
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Таблица 5.13   – Оценка достижения уровня «целевого соответствия»  

(индикатор x1) на предприятиях сахарного производства С1-С8 Воронежской 

области (2013-2018 годы) * 

Код 
предприятия 

Период 
∆ ДС,  

тыс. руб. 
ЦО, 

тыс. руб. 

   

  
 

Уровень ЦО (индикатор 

x1) достигнут/не дос-

тигнут  (+/-) 

С1 

2013 -108742 х х х 

2014 -665 108742 -0,01 - 

2015 1434537 109407 13,11 + 

2016 1094067 1434537 0,76 - 

2017 -1196403 1094067 -1,09 - 

2018 -88266 1196403 -0,07 - 

С2 

2013 12627 х х х 

2014 54472 12627 4,31 + 

2015 582691 54472 10,70 + 

2016 145338 582691 0,25 - 

2017 -541584 145338 -3,73 - 

2018 166160 541584 0,31 - 

С3 

2013 114823 х х х 

2014 -16405 114823 -0,14 - 

2015 227744 16405 13,88 + 

2016 406248 227744 1,78 + 

2017 -317638 406248 -0,78 - 

2018 -136315 317638 -0,43 - 

С4 

2013 -132090 х х х 

2014 677712 132090 5,13 + 

2015 609362 677712 0,90 - 

2016 1449437 609362 2,38 + 

2017 -1691718 1449437 -1,17 - 

2018 -258769 1691718 -0,15 - 

С5 

2013 -2358 х х х 

2014 22156 2358 9,40 + 

2015 495239 22156 22,35 + 

2016 213878 495239 0,43 - 

2017 -589447 213878 -2,76 - 

2018 103091 589447 0,17 - 

С6 

2013 -61371 х х х 

2014 63259 61371 1,03 + 

2015 61299 63259 0,97 - 

2016 167950 61299 2,74 + 

2017 -218974 167950 -1,30 - 

2018 -7449 218974 -0,03 - 

С7 

2013 -11041 х х х 

2014 -17783 11041 -1,61 - 

2015 535916 28824 18,59 + 

2016 -390295 535916 -0,73 - 

2017 271262 390295 0,70 - 

2018 -36005 271262 -0,13 - 

С8 

2013 -53175 х х х 

2014 33676 53175 0,63 - 

2015 332489 33676 9,87 + 

2016 361689 332489 1,09 + 

2017 -542754 361689 -1,50 - 

2018 -59591 542754 -0,11 - 

*разработано и рассчитано автором 
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В целом за рассматриваемый период 2014-2018 годы ни на одном пред-

приятии не наблюдалось достижения целевого соответствия менее одного раза 

или более двух раз (таблицы 5.13, 5.14). В то же время в 2017-2018 годах за 

счет негативного влияния факторов внешней среды ни одному предприятию не 

удалось достичь искомого соответствия. Значимыми представляются итоги 

экономической деятельности предприятия С7, в которой, единственным из об-

следуемых предприятий в 2016 году не был обеспечен рост добавленной стои-

мости, в 2017 году, напротив, – продемонстрирован рост, что нетипично для 

предприятий со средней производственной мощностью. 

Этап 2. Оценка обеспечения целевого соответствия. 

Поскольку внешняя среда обладает значительной волатильностью, то для 

обеспечения целевого соответствия предприятие должно гарантировать сохра-

нение доли добавленной стоимости в общей ее структуре по сравниваемым 

предприятиям на уровне не ниже предшествующего периода за счет использо-

вания имеющихся возможностей. Таким образом, целевым ориентиром пред-

приятия на отчетный период выступает достигнутая доля за предыдущий пери-

од (таблица 5.15). 

 

Таблица 5.14 – Результаты контроля достижения уровня целевого соответ-

ствия (индикатор x1) по предприятиям сахарного производства С1-С8 Воронеж-

ской области (2014-2018 годы) * 

Индикатор x1 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Соотношение количества организаций, достиг-

нувших/ не достигнувших уровень целевого со-

ответствия 

4/4 6/2 4/4 0/8 0/8 

Соотношение количества организаций, полу-

чивших положительные/ отрицательные значе-

ния индикатора 

6/2 8/0 7/1 1/7 2/6 

 

 

Результаты проведенного кадрового контроля на втором этапе позволяют 

следующие выводы: 

- с учетом ограниченного и постоянного числа производителей свекло-
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вичного сахара случаи достижения и недостижения уровня целевого соответст-

вия отмечены на всех предприятиях (таблица 5.16); 

 

Таблица 5.15 - Оценка обеспечения уровня целевого соответствия (индика-

тор x2) по предприятиям сахарного производства Воронежской области  С1-С8 

(2012-2018 годы) * 

Код  

пред-

приятия 

Период 

Доля ДС в 

общей 

структуре, 

ед. (Кд) 

Целевой ориентир 

(ЦО) по доле орга-

низации, ед. 

Отклонение 

доли добавлен-

ной стоимости 

      

Уровень ЦО 

достигнут/не 

достигнут 

С1 

2012 0,2103 х  х  х  

2013 0,1904 0,2103 -0,02 - 

2014 0,1486 0,1904 -0,04 - 

2015 0,2483 0,1486 0,10 + 

2016 0,2690 0,2483 0,02 + 

2017 0,2844 0,2690 0,02 + 

2018 0,2847 0,2844 0 + 

С2 

2012 0,0549 х  х  х  

2013 0,0638 0,0549 0,01 + 

2014 0,0644 0,0638 0 + 

2015 0,1027 0,0644 0,04 + 

2016 0,0845 0,1027 -0,02 - 

2017 0,0644 0,0845 -0,02 - 

2018 0,0939 0,0644 0,03 + 

С3 

2012 0,1797 х  х  х  

2013 0,2339 0,1797 0,05 + 

2014 0,1784 0,2339 -0,06 - 

2015 0,1115 0,1784 -0,07 - 

2016 0,1134 0,1115 0 + 

2017 0,1481 0,1134 0,03 + 

2018 0,1339 0,1481 -0,01 + 

С4 

2012 0,2452 х  х  х  
2013 0,2203 0,2452 -0,02 - 
2014 0,3536 0,2203 0,13 + 
2015 0,2408 0,3536 -0,11 - 
2016 0,2948 0,2408 0,05 + 
2017 0,2543 0,2948 -0,04 - 
2018 0,2262 0,2543 -0,03 - 

С5 

2012 0,0923 х  х  х  
2013 0,0991 0,0923 0,01 + 
2014 0,0834 0,0991 -0,02 - 
2015 0,1007 0,0834 0,02 + 
2016 0,0890 0,1007 -0,01 - 
2017 0,0650 0,0890 -0,02 - 

2018 0,0846 0,0650 0,02 + 

 



399 
 

 

Продолжение таблицы 5.15 

Код  

пред-

приятия 

Период 

Доля ДС в 

общей 

структуре, 

ед. (Кд) 

Целевой ориентир 

(ЦО) по доле орга-

низации, ед. 

Отклонение 

доли добавлен-

ной стоимости 

      

Уровень ЦО 

достигнут/не 

достигнут 

С6 

2012 0,0532 х х х 

2013 0,0366 0,0532 -0,02 - 

2014 0,0456 0,0366 0,01 + 

2015 0,0289 0,0456 -0,02 - 

2016 0,0348 0,0289 0,01 + 

2017 0,0272 0,0348 -0,01 - 

2018 0,0274 0,0272 0 + 

С7 

2012 0,0865 х  х  х  

2013 0,0898 0,0865 0 + 

2014 0,0654 0,0898 -0,02 - 

2015 0,0974 0,0654 0,03 + 

2016 0,0340 0,0974 -0,06 - 

2017 0,0997 0,0340 0,07 + 

2018 0,0990 0,0997 0,00 + 

С8 

2012 0,0778 х  х  х  

2013 0,0660 0,0778 -0,01 - 

2014 0,0606 0,0660 -0,01 - 

2015 0,0697 0,0606 0 + 

2016 0,0803 0,0697 0,01 + 

2017 0,0569 0,0803 -0,02 - 

2018 0,0504 0,0569 -0,01 - 

 *разработано и рассчитано автором 

 

- наилучшие результаты по числу достижений уровня целевого соответ-

ствия получены предприятиями  С1 и С2 (по четыре положительных значения 

индикатора); 

- наилучшие результаты по качественному уровню индикатора (превы-

шение суммы положительных отклонений над суммой отрицательных отклоне-

ний) отмечены на предприятиях С1, С2, С7 (0,08 пн.; 0,04 пн.; 0,02 пн. соответ-

ственно), что свидетельствует о более существенном по сравнению с другими 

уровне проявления креативности менеджеров; 

- для предприятий С5, С6 и С8, в которых превалировало количество от-

рицательных значений индикаторов при незначительных разнонаправленных 

отклонениях, констатируется недостаточное проявление креативности кадров 

менеджмента. Положительные результаты обусловлены в большей степени 
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снижением активности экономической деятельности других предприятий и 

циклическим спадом, связанным с невозможностью постоянного ежегодного 

роста на протяжение длительного периода. 

Лучшим предприятием по уровню целевого соответствия (индикатор x2) 

следует признать С1, где получено четыре положительных результата, обеспе-

чен в 2015 году существенный прирост в общей структуре добавленной стои-

мости (+10 пн.), в 2016-2018 годах (после значительного роста) обеспечено дос-

тижение необходимого уровня целевого соответствия. 

 

Таблица 5.16 – Результаты кадрового контроля достижения уровня целево-

го соответствия (индикатор x2) в целом на предприятиях сахарного производст-

ва С1-С8 Воронежской области (2013-2018 годы) * 

Индикатор x2 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Соотношение количества органи-

заций, достигнувших/ не достиг-

нувших уровень «целевого соот-

ветствия» 

4/4 4/4 5/3 5/3 3/5 6/2 

Диапазон вариации, пн. 
(-0,02; 

+0,05) 

(-0,06; 

+0,13) 

(-0,11; 

+0,10) 

(-0,06; 

+0,05) 

(-0,04; 

+0,07) 

(-0,03; 

+0,03) 

*разработано автором 

 

Этап 3. Оценка структурного соответствия. 

Используя дивергентный подход, кадровому контроллеру следует, в пер-

вую очередь, определить по предприятиям уровень и вектор изменения добав-

ленной стоимости, которые являются определяющими при оценке прироста до-

бавленной стоимости за счет влияния внешних факторов (∆ ДС1). Так, за счет 

негативного влияния одинаковых и различающихся внутренних, сопряженных 

и внешних факторов на итоги экономической деятельности предприятий сахар-

ного производства Воронежской области в 2013 году сокращение массы добав-

ленной стоимости по основной деятельности составило 9,26% (Приложение Н). 

Рассмотрим оценочные процедуры и порядок их проведения кадровым 

котроллером на примере лучшего предприятия – С1. 
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Период – 2013 год. Негативное влияние факторов внешней и сопряжен-

ной среды привело к сокращению добавленной стоимости по основным видам 

деятельности в среднем по предприятиям в 2013 году на (- 9,26 %), и, в частно-

сти, привело к снижению добавленной стоимости у предприятия С1 – на 70276 

тыс. руб. (∆ ДС1=758582*0,0926) (Приложение Н). В то же время фактическое 

снижение добавленной стоимости по основным видам деятельности составило 

126072 тыс. руб., т.е. кадровый контроллер может сделать вывод о недостаточ-

ном проявлении профессионализма менеджерами и, как следствие, снижении 

по этой причине добавленной стоимости на 55796 тыс. руб. (126072 тыс.р. -

70276 тыс. руб.) (∆ ДС2 (основная деятельность)). 

Период – 2014 год. Положительное влияние факторов внешней и сопря-

женной среды привело к росту добавленной стоимости по основным видам дея-

тельности в целом по предприятиям в 2014 году на 67,46%, и, в частности, при-

вело к росту добавленной стоимости у С1, что обеспечило рост добавленной 

стоимости на 426719 тыс. руб. (∆ДС1=632510*0,6746) (Приложение Н). В то же 

время фактический рост добавленной стоимости по основным видам деятель-

ности составил всего 217468 тыс. руб., т.е. кадровый контроллер может сделать 

вывод о недостаточном проявлении профессионализма менеджерами и, как 

следствие, снижении добавленной стоимости на -209251 тыс. руб. (426719 тыс. 

руб. - 209251 тыс. руб.) (∆ ДС2 (основная деятельность)). 

В двух случаях (в 2013 и 2014 годах) предприятию С1 не удалось повы-

сить уровень целевого состояния. 

Период – 2015 год. Прирост добавленной стоимости по основным видам 

деятельности в целом по предприятиям за счет влияния факторов внешней и 

сопряженной среды в 2015 году составил (85,11%), и, в частности: на предпри-

ятии С1 это влияние обеспечило рост добавленной стоимости в размере 723455 

тыс. руб. (∆ ДС1=849978*0,8511) (Приложение Н). В то же время фактический 

рост добавленной стоимости по основным видам деятельности на данном пред-

приятии составил 1391799 тыс. руб., т.е. кадровый контроллер может сделать 

вывод о проявлении креативного компонента компетентности менеджеров и, 
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как следствие, получение по этой причине дополнительной массы добавленной 

стоимости в размере 668344 тыс. руб. (1391799 тыс. руб. - 723455 тыс. руб.) (∆ 

ДС3 (основная деятельность)). 

Период – 2016 год. В 2016 году прирост добавленной стоимости по ос-

новным видам деятельности на предприятии С1 на 1,89 пн. выше, чем в сред-

нем по предприятиям (9,75 %). В сложившейся ситуации совокупный рост до-

бавленной стоимости на данном предприятии по основным видам деятельности 

составил 260886 тыс. руб., в том числе за счет проявления креативного компо-

нента компетентности менеджеров - 42231 тыс. руб. 

Период – 2017 год. Сокращение добавленной стоимости по основным ви-

дам деятельности в среднем по предприятиям за счет влияния факторов внеш-

ней и сопряженной среды в 2017 году составило (-36,27%), и, в частности, на 

предприятии С1 привело к снижению добавленной стоимости на 907680 тыс. 

руб. (∆ ДС1 =5278167*0,3627) (Приложение Н). В то же время фактическое 

снижение добавленной стоимости по основным видам деятельности предпри-

ятия С1 составило (-675805 тыс. руб.), т.е. кадровый контроллер может сделать 

вывод о проявлении креативного компонента компетентности менеджерами, 

обеспечившим замедление темпов снижения добавленной стоимости, за счет 

чего был получен положительный результат в размере 231875 тыс. руб. (-

675805 тыс. руб. - (-907680 тыс. руб.)) (∆ ДС3 (основная деятельность)). 

Период – 2018 год. Положительное влияние факторов внешней и сопря-

женной среды привело к росту добавленной стоимости по основным видам дея-

тельности в целом по предприятиям в 2018 году на 7,14%, и, в частности, при-

вело к росту добавленной стоимости у С1, что обеспечило рост добавленной 

стоимости на 130406 тыс. руб. (∆ДС1=1826858*0,0714) (Приложение Ж). В то 

же время фактический рост добавленной стоимости по основным видам дея-

тельности составил всего 92655 тыс. руб., т.е. можно сделать вывод о недоста-

точном проявлении профессионализма менеджерами и, как следствие, сниже-

нии по этой причине добавленной стоимости на -37751 тыс. руб. (130406 тыс. 

руб. - 92655 тыс. руб.) (∆ ДС2 (основная деятельность)). 
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После оценки составляющих прироста добавленной стоимости кадровый 

контроллер проверяет достижение уровня целевого соответствия (индикатор 

x3): 
    

   
     (таблицы 5.17, 5.18). 

Таблица 5.17 – Оценка уровня целевого соответствия (индикатор x3) по              

предприятиям сахарного производства Воронежской области С1-С8 (2013-2018 

годы) * 

Код  

пред-

при-

ятий 

Период 
∆ ДС1, 

тыс. руб. 

∆ ДС2 

(общее), 

тыс. руб. 

∆ ДС3  

(общее), 

тыс. руб. 

∆ ДС, 

тыс. руб. 
    
   

 

«Целевое 

соответст-

вие» (инди-

катор x3) 

достигну-

то/не дос-

тигнуто 

С1 

2013 -70276 -55796 17330 -108742 -0,16 - 

2014 426719 -427384 0 -665 0 - 

2015 723455 0 711082 1434537 0,50 + 

2016 218655 0 875412 1094067 0,80 + 

2017 -907680 -520598 231875 -1196403 -0,19 - 

2018 130406 -218672 0 -88266 0 - 

С2 

2013 -17162 0 29789 12627 2,36 + 

2014 126720 -72248 0 54472 0 - 

2015 213392 -6256 375555 582691 0,64 + 

2016 81898 -8747 72187 145338 0,50 + 

2017 -360417 -181167 0 -541584 0 - 

2018 34233 0 131926 166160 0,79 + 

С3 

2013 -56381 -2121 173325 114823 1,51 + 

2014 489480 -505885 0 -16405 0 - 

2015 853553 -625809 0 227744 0 - 

2016 130306 -368818 644760 406248 1,59 + 

2017 -398032 -165845 246239 -317638 -0,78 - 

2018 67504 -203820 0 -136315 0 - 

С4 

2013 -78701 -178129 124740 -132090 -0,94 - 

2014 399856 -647399 925255 677712 1,37 + 

2015 1632329 -1194215 171248 609362 0,28 - 

2016 229788 0 1219649 1449437 0,84 + 

 
2017 -1048915 -642803 0 -1691718 0 - 

2018 127043 -385812 0 -258769 0 - 

С5 

2013 -28064 -3778 29484 -2358 -12,50 - 

2014 205327 -183171 0 22156 0 - 

2015 292981 -45370 247628 495239 0,50 + 

2016 86303 -302677 430252 213878 2,01 + 

2017 -242439 -407698 60690 -589447 -0,10 - 

2018 34742 -212696 281045 103091 2,73 + 

С6 
2013 -15590 -45781 0 -61371 0 - 

2014 73429 -10170 0 63259 0 - 
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Окончание таблицы 5.17 

Код  

пред-

при-

ятий 

Период 
∆ ДС1, 

тыс. руб. 

∆ ДС2 

(общее), 

тыс. руб. 

∆ ДС3  

(общее), 

тыс. руб. 

∆ ДС, 

тыс. руб. 
    
   

 

«Целевое 

соответст-

вие» (инди-

катор x3) 

достигну-

то/не дос-

тигнуто 

 

2015 148743 -87444 0 61299 0 - 

2016 24458 0 143492 167950 0,85 + 

2017 -138468 -80506 0 -218974 0 - 

2018 13060 -20510 0 -7449 0 - 

С7 

2013 -25074 -25926 39959 -11041 -3,62 - 

2014 192639 -210422 0 -17783 0 - 

2015 253170 -48285 331031 535916 0,62 + 

2016 85993 -571865 95577 -390295 -0,24 - 

2017 -385614 -123924 780800 271262 2,88 + 

2018 39523 -155657 80129 -36005 -2,23 - 

С8 

2013 -21168 -47265 15258 -53175 -0,29 - 

2014 150166 -116490 0 33676 0 - 

2015 243837 -76160 164812 332489 0,50 + 

2016 67801 0 293888 361689 0,81 + 

2017 -294316 -248438 0 -542754 0 - 

2018 27113 -86704 0 -59591 0 - 
 

*разработано и рассчитано автором 

 

Особый практический интерес с позиции внутреннего кадрового контроля 

представляет ситуация, сложившаяся на предприятии С1 в 2017 году, когда по 

результатам первого этапа отмечено недостижение целевого соответствия, а по 

результатам второго этапа – структурное соответствие (таблица 5.19). Следует 

отметить, что, несмотря на общее отрицательное изменение массы добавленной 

стоимости по предприятиям, у С1 наблюдался прирост добавленной стоимости 

в размере почти 232 млн руб. В то же время кадровому контроллеру следует 

обратить внимание на то, что результаты прочей деятельности оказали нега-

тивное влияние на совокупный рост добавленной стоимости. Поэтому ему не-

обходимо изучить специфические трудовые действия, особенно выполненные 

персоналом, в том числе менеджерами предприятия С1 впервые, поскольку 

уровень полученных результатов контроля свидетельствует о недостаточном 

профессиональном подходе именно в данном направлении. 
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Таблица 5.18 – Результаты контроля достижения уровня целевого соответ-

ствия (индикатор x3) по предприятиям сахарного производства С1-С8 Воронеж-

ской области (2013-2018 годы) * 

Индикатор x3 
 Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Соотношение количества органи-

заций, достигнувших/ не достиг-

нувших) уровень «целевого соот-

ветствия» 

2/6 1/7 5/3 7/1 1/7 2/6 

 *разработано и рассчитано автором 

Таким образом, принятие менеджерами управляющей компании соответст-

вующих управленческих решений относительно экономической деятельности 

предприятия С1 позволило в 2015 году выполнить все условия целевого соответст-

вия. 

Однако кадровый контроллер может констатировать наличие определен-

ных неиспользованных возможностей, обусловленных недостаточным прояв-

лением креативной компетентности кадров менеджмента по отдельным на-

правлениям прочей деятельности. Это важный и принципиальный аспект, по-

скольку прочие доходы составляли около 40 % совокупных доходов организа-

ции ежегодно. 

Таблица 5.19 – Результаты кадрового контроля по критерию целевого                   

соответствия предприятий сахарного производства Воронежской области С1-

С8 (2013-2018 годы) * 

Код  
предприятия 

Период 
Индикаторы 

Кцс х1 х2 х3 

С1 
 

2013 х - - (х;0;0) 
2014 - - - (0;0;0) 
2015 + + + (1;1;1) 
2016 - + + (0;1;1) 
2017 - + - (0;1;0) 
2018 - + - (0;1;0) 

С2 
 

2013 х + + (х;1;1) 
2014 + + - (1;1;0) 
2015 + + + (1;1;1) 
2016 - - + (0;0;1) 
2017 - - - (0;0;0) 
2018 - + + (0;1;1) 

С3 

2013 х + + (х;1;1) 
2014 - - - (0;0;0) 
2015 + - - (1;0;0) 
2016 + + + (1;1;1) 
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Продолжение таблицы 5.19 

Код  
предприятия 

Период 
Индикаторы 

Кцс х1 х2 х3 

 
2017 - + - (0;1;0) 
2018 - + - (0;1;0) 

С4 
 

2013 х - - (х;0;0) 
2014 + + + (1;1;1) 
2015 - - - (0;0;0) 
2016 + + + (1;1;1) 
2017 - - - (0;0;0) 
2018 - - - (0;0;0) 

С5 
 

2013 х + - (х;1;0) 
2014 + - - (1;0;0) 
2015 + + + (1;1;1) 
2016 - - + (0;0;1) 
2017 - - - (0;0;0) 

 2018 - + + (0;1;1) 

С6 
 

2013 х - - (х;0;0) 
2014 + + - (1;1;0) 
2015 - - - (0;0;0) 
2016 + + + (1;1;1) 
2017 - - - (0;0;0) 
2018 - + - (0;1;0) 

С7 
 

2013 х + - (х;1;0) 
2014 - - - (0;0;0) 
2015 + + + (1;1;1) 
2016 - - - (0;0;0) 
2017 - + + (0;1;1) 
2018 - + - (0;1;0) 

С8 
 

2013 х - - (х;0;0) 
2014 - - - (0;0;0) 
2015 + + + (1;1;1) 
2016 + + + (1;1;1) 
2017 - - - (0;0;0) 
2018 - - - (0;0;0) 

*разработано и рассчитано автором 

 

Кадровый контроллер, сопоставляя выявленные индикаторы целевого со-

ответствия по предприятию С1, в частности, за 2016 год, с нормативными соот-

ношениями, может сделать следующие выводы: 

 

 

В то же время результаты оценки уровня целевого соответствия предпри-

     

  
   –                ; 

 

Кцс= 
            соответствует; 

    

   
         соответствует. 
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ятия С1 за период 2013-2018 года позволяют сделать следующие выводы (таб-

лицы 5.12, 5.13): 

по х1 – соответствует только в 2015 году, когда у предприятия Кцс=(1;1;1);  

по х2 – соответствует в 2015-2018 годах, однако в 2017 году целевой ори-

ентир в виде роста добавленной стоимости не достигнут за счет непреодолимо-

го негативного влияния факторов внешней и сопряженной среды;  

по х3 – соответствует в 2015-2016 годах, при этом в 2015 году на пред-

приятии данный индикатор имел пограничное значение, равное 0,5. 

В целом на предприятиях были отмечены различные результаты, которые 

позволили провести следующее ранжирование:  

Лучшее предприятие по количеству достижений уровня целевого соот-

ветствия (индикаторы х1- х3) – C2 (10 случаев из 17);  

худшее – С6 (6 случаев из 17); 

лучшие предприятия по критерию целевого соответствия (Кцс) – С4 и С8 

(отмечено по два случая абсолютного целевого соответствия). Эти же предпри-

ятия вместе с предприятием С6 являются одновременно и худшими в отдель-

ные периоды по критерию Кцс, что позволяет сделать вывод о нестабильности 

внутренней среды, не обеспечивающей устойчивое мотивирование проявления 

креативности менеджеров. 

Кроме того, необходимо отметить, что в 2015 году на пяти предприятиях 

было достигнуто абсолютное целевое соответствие, в 2016 году – в четырех; 

критическое несоответствие в наибольшей степени наблюдалось в 2017 году – 

у пяти предприятий, в 2018 году – у двух предприятий. В 2017 году в Воронеж-

ской области организациями был произведен значительный объем сахара, в 

2018 году он снизился.  

Таким образом, очевидно наличие определенных неиспользованных и не-

доиспользованных возможностей креативного потенциала персонала (особенно 

менеджеров) предприятий сахарного производства, способного обеспечить не-

обходимый рост добавленной стоимости. 
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Изложенные положения, связанные с применением инструментов-

индикаторов в внутреннем кадровом контроле, можно использовать не только 

как инструмент кадрового контроллинга в ходе его внедрения в деятельность 

перерабатывающих предприятий, но и включать в систему информационных 

технологий управления персоналом в персонал-менеджменте. 

Современные автоматизированные информационные технологии (АИТ) 

позволяют совершенствовать в основном такие бизнес-процессы, как расчет и 

выплата заработной платы, табельный учет, документооборот, кадровый учет, 

оценка персонала. Причем с точки зрения процедурного наполнения они разли-

чаются, как утверждает Е.В. Тимошкина (с чем мы согласны), лишь полнотой 

учетной информации, организацией запросной системы и применяемым интер-

фейсом 
596

. 

В частности, среди множества предложений на рынке, АИТ, как внедрен-

ных, так вновь разработанных, можно выделить следующие, позволяющие в 

организациях: АСУП «Фараон»; Программа «Сотрудники организации» компа-

нии AraXGroup; Программа «Кадровый учет» компании «ЮгСофтСервис» - по-

зволяет вести кадровый учет 
597

; АСУП ЕМД: Human Captal Management (до-

полнение к типовой конфигурации 1С.8 «Зарплата и управление персоналом» 

компании Евроменеджмент – планировать работу с персоналом, оценивать со-

циально-психологический климат, составлять должностные инструкции, про-

водить аттестацию, осуществлять поиск и подбор персонала, развивать компе-

тенции, оценивать персонал и др.; Программа «1С: Оценка персонала» компа-

нии «1С» совместно с компанией «ИСО» - проводить тестирование кандидатов 

и оценивать сотрудников, в том числе инструментом  «360»; Программа «Ав-

томатизированная оценка персонала» компании «Сборный выбор» - профили-

ровать требования (в том числе моделировать компетенции), проводить подбор 

                                                                 
596

 Тимошкина Е.В. Современные информационные технологии в управлении персоналом и 

их место в кадровой политике организации// Экономика и предпринимательство. 2015. №4 

(ч. 1.) С. 607. 
597

 Тимошкина Е.В. Современные информационные технологии в управлении персоналом и 

их место в кадровой политике организации// Экономика и предпринимательство. 2015. №4 

(ч. 1.) С. 603-607. 
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персонала (в том числе проводить аудит управленческой команды); АЦОП 

компании «Вы и Мы» (кадровый консалтинг) – оценивать персонал, формиро-

вать ключевые компетенции, проводить отбор кандидатов, формировать рабо-

чие группы под задачи, планировать кадровый резерв и обучение персонала 
598

; 

Модуль «Оценка персонала» системы WebTutor компании WebSoft – вести 

библиотеки компетенции, поведенческих индикаторов, KPI, формировать про-

фили должностей 
599

; Модуль «Босс-кадровик» компании «Босс. Кадровые сис-

темы» - проводить оценку персонала, совершенствовать модели компетенций, 

выявлять кадровый резерв и высокопотенциальных сотрудников; Программа 

«Оценка компетенций» - формировать профили персонала, оценивать компе-

тенции, определять KPI работников 
600

; Программный комплекс «АиТ»: 

«Управление персоналом» компании «АиТСофт» - вести кадровый учет , рас-

считывать зарплату, вести табельный учет, выполнять оценку персонала 
601

; 

АСУП «TRIM-персонал» компании «АСК» - формировать учетные карточки, 

отслеживать контрактный старт, управлять сменами 
602

; Программа 

«PROACTION» (онлайн-сервис) – проводить оценку компетенций, в том числе 

инструментом «360», формирования кадрового резерва 
603

 и другие. 

Становится очевидным, что область оценки контрольными инструмента-

ми итоговой экономической деятельности предприятий, связанной с креативно-

стью менеджеров, остается без внимания разработчиков. Рекомендуемые мето-

дические положения могут восполнить этот пробел. 
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 Автоматизированный центр оценки персонала (АЦОПТ)/  http://www.youwe.tom.ru/it-
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Выводы по главе 5 

 

 

Определено, что внутренний кадровый контроль имеет тесную связь со 

средой предприятий и является важным процессом кадрового контроллинга, а 

разработка контрольных инструментов, нацеленных на партисипативность, 

раскрывает синергетическую составляющую креативной позиции компетентно-

сти кадров предприятия, функционирующего на принципах органической сис-

темы. При этом креативность рассматривается во взаимосвязи с компетентно-

стью и инновационно-ориентированным управлением на предприятиях.  

Для оценки компетентности инструментами кадрового контроля использо-

ваны экстроспективность (объективный способ) и субъективный способ, учи-

тывающие особенности экономической деятельности организаций. Для этого 

компетенции оценены на основе их межпрофессиональной дифференциации, 

обеспечивающей выделение для каждой профессиональной группы специфиче-

ских компетенций оцениваемых работников. Рекомендована специальная тес-

товая оценка креативных позиций компетенций персонала инструментами кад-

рового контроля, включающая 18 позиций креативности и когнитивной ригид-

ности. Разработанный контрольный инструмент апробирован на трех молоко-

перерабатывающих предприятиях Воронежской области. Апробация инстру-

мента дала возможность оценить потенциал креативности в компетенциях пер-

сонала как неиспользованный в значительной мере. 

Установлена необходимость осуществления при кадровом контроллинге 

процесса  внутреннего аудирования основного его объекта – кадровой безопас-

ности ввиду многозначности последствий проявления деструктивной креатив-

ности кадров перерабатывающих предприятий. В качестве цели внутреннего 

аудирования обосновано выявление риска нарушений кадровой безопасности 

вследствие уязвимости персонал-менеджмента в результате угроз данного на-

рушения.  
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Процедуры внутреннего аудита кадровой безопасности представлены с 

дифференциацией кадровых угроз по двум объектам – интересам персонала, 

интересам организации и ее собственников.  

Сформирована программа аудирования, содержащая четыре этапа: подго-

товительный, информационного обеспечения, основной, заключительный. В 

качестве дополняющего инструмента внутреннего кадрового аудита разработа-

на тактическая карта-матрица по шести направлениям, реализующим принципы 

кадрового и организационного комплаенса, каждое из которых детализировано: 

1) в зависимости от внешних и внутренних источников критериев аудита; 2) в 

зависимости от вида используемых методических приемов и технических спо-

собов; 3) с указанием исполнителей и сроков проведения. Такое построение 

процессов внутреннего кадрового аудирования способствует своевременному 

устранению: 1) возможностей утраты креативных кадров; 2) нейтрализации 

возможностей проявления негативной стороны творчества кадров. 

Внутренний кадровый контроль  корпоративных экономических систем 

целесообразно осуществлять с использованием критерия целевого соответст-

вия, реализующего преимущества разносторонней оценки достижения целей в 

ходе осуществления процессов кадрового контроллинга: 1) определяется доста-

точность прироста добавленной стоимости для достижения целевого состояния 

предприятия; 2) структурируется величина прироста добавленной стоимости 

как результата реализации креативности менеджмента; 3) выясняется адекват-

ность уровня проявления креативного потенциала кадров (с учётом особенно-

стей менеджмента и организационной среды); 4) используется ситуационный 

метод, описывающий восемь возможных ситуаций (вариантов) исполнения 

критерия целевого соответствия.  

Прирост добавленной стоимости контролируется с учетом изменения од-

них и тех же показателей: цены продаж, объема продаж, структуры продаж, 

стоимости материальных ресурсов, затрат материальных ресурсов, объема про-

изводства, других доходов и приравненных к материальным расходов в резуль-

тате воздействия различных факторов внешней, сопряженной и внутренней 
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среды, включая креативность управленческих решений менеджмента.  

Апробация данных контрольных инструментов-индикаторов на восьми 

предприятиях сахарного производства Воронежской области (период 7 лет) по-

казала, что для половины из них, в которых превалировало количество отрица-

тельных значений индикаторов при незначительных разнонаправленных откло-

нениях, констатированы положительные результаты, обусловленные в большей 

степени снижением активности экономической деятельности других предпри-

ятий и циклическим спадом. 

Реализация разработанного методического подхода во внутреннем кадро-

вом контроле перерабатывающих предприятий системно  позволяет:  

оценить уровень и направления воздействия факторов внешней, сопря-

женной и внутренней среды на процесс добавления стоимости; определить уро-

вень использования возможностей реализации креативного потенциала менед-

жеров и его влияние на достижение целевых ориентиров в масштабах предпри-

ятий, их комплексов, отдельных подразделений, обеспечивающих рост добав-

ленной стоимости;   

использовать целевые ориентиры при формировании стимулирующих и 

мотивационных программ в стратегическом и операционном кадровом кон-

троллинге;  

выявить достижения  подразделений предприятий, обеспечивающих по-

вышение уровня использования креативного потенциала менеджеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. В любой экосистеме микроуровня следует рассматривать человеческий 

капитал как ресурс, отвечающий за формирование инновационных компетен-

ций, необходимых для для обеспечения инновационного развития . Управление 

человеческим капиталом в интересах инновационного развития экономической 

системы требует применения проектного подхода, причем проектам, подлежа-

щим реализации в соответствии с собственным жизненным циклом, может вы-

ступаеть и сама управленческая деятельность, например, кадровый контрол-

линг. Кадровый контроллинг как форма управленческой деятельности обога-

щает ресурсную базу корпоративных экономических систем принципиально 

важным нематериальным ресурсом – креативной компетентностью. Субъект 

управления в кадровом контроллинге, обладая креативной компетентностью, 

оказывает услуги в виде виртуальных продуктов, встраиваемых в производст-

венные и управленческие процессы, придавая им способность активно реагиро-

вать на изменяющуюся ситуацию и создавать новые схемы производственного 

поведения ее участников.  

2. Теоретико-методологический аппарат исследования кадрового кон-

троллинга в системе инновационно-ориентированного вариативного управле-

ния базируется на использовании трех групп методом и подходов.   

Первая группа: 1) системный метод, раскрывающий возможности встраи-

вания кадрового контроллинга в управление организацией, способный транс-

формировать комплексное управленческое решение из формы сочетания частей 

в целом – в форму взаимодействия каждого его элемента в системе и воздейст-

вия системы на каждый такой элемент; 2) ситуационный метод, связанный с 

системным опосредованно, включающий в действие креативность персонала 

относительно оценки ситуаций в волатильной среде. 

Вторая группа: 1) процессный подход, аргументирующий горизонтальные 

связи между объектом, субъектом и предметом управленческих воздействий 
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наличием движения между двумя смысловыми и целевыми точками – началь-

ной (вход) и конечной (выход); 2) функциональный подход,  предполагающий 

осуществление   управленческих процессов как исполнение  специальных тру-

довых функций.  

Третья группа: 1) дивергентный обеспечивающий подход, специфически 

реализующий постановку и выработку управленческих решений, исходя из 

фактов разнонаправленных изменений с использованием разнообразных инст-

рументов и имея в виду целевой ориентир организации; 2) синергетический 

обеспечивающий подход, определяющий условие мобилизации креативного 

потенциала персонала, недостижимое для отдельных работников; 3) киберне-

тический обеспечивающий подход, вызывающий информационные эффекты 

креативности, спонтанно создающей прорывные цели в управлении.  

3. Разработанная концепция кадрового контроллинга характеризует его как 

систему управленческих процессов, состоящих из органически взаимосвязан-

ных элементов: целей, задач, трудовых функций, инструментов, отношений, 

обеспечивающих инновационную направленность развития предприятий. 

Степень сформированности процессов кадрового контроллинга оценива-

ется по совокупности опознавательных сигналов, включающих: 1) оценку зна-

чимости роли контроллеров в разработке управленческих решений, 2) инсти-

туализацию кадрового контроллинга в системе управления, 3) оформленность 

его инструментальной базы, и обеспечивающих рост добавленной стоимости на 

предприятии на основе его инновационного развития в контексте достижения 

целей, используемых для этого способов, оценки вклада менеджеров в общий 

результат.  

4. Процесс кадрового контроллинга целесообразно реализовывать в 

управлении организацией в виде законченного жизненного цикла, включающе-

го следующие фазы: мониторинг кадров, кадровый анализ, внутренний кадро-

вый контроль, внутренний кадровый аудит, координацию и регулирование, мо-

тивацию кадров с определенными взаимосвязями и взаимозависимостями, 

обеспеченными кибернетически организованными информационными комму-
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никациями. При этом формирование кадрового контроллинга осуществляется с 

использованием системы методов, подходов, процедур  и инструментов, со-

ставляющей инновационную компоненту управленческих процессов в органи-

зациях на основе реализации креативного потенциала человеческого капитала.  

Являясь по сути инновационным проектом, кадровый контроллинг дол-

жен быть нацелен на собственное инновационное развитие на основе проектов 

реинжиниринга, направленных на  повышение уровня использования и разви-

тия креативных  компетенций человеческого капитала.  

5. В реализации кадрового контроллинга в корпоративных экономических 

системах необходимо использовать преимущества цифровых информационных 

технологий. Реализация данных преимуществ основана на логистической под-

держке кадрового контроллинга – формировании информационных каналов с об-

ратной связью, обеспечивающих её считывание, переформатирование и использо-

вание с учетом целесообразного сочетания векторов управленческих и производст-

венных процессов.  На основе предложенного сочетания информационных по-

токов разработан алгоритм трансформации данных в информационные доми-

нанты и их использование на каждой фазе жизненного цикла кадрового кон-

троллинга. 

6. Установлена взаимосвязь между необходимостью развития персонала 

корпоративных экономических систем, проявлением его креативности и по-

требностью в стандартизации информационных инструментов, конкретизи-

рующих предпочтения и требования работодателя к персоналу. 

Обоснованы: выделение кадрового контроллинга в самостоятельный вид 

профессиональной управленческой деятельности, подлежащий проектной реа-

лизации в соответствии со своим инновационным контентом; предъявляемые к 

нему квалификационные требования; содержание профессионального стандар-

та «Кадровый контроллер».  

Разработана функциональная карта кадрового контроллера, включающая 

необходимый и достаточный состав и содержание трудовых функций и дейст-

вий, детализированных по фазам жизненного цикла кадрового контроллинга, 
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ориентированного на инновационное развитие корпоративных экономических 

систем. 

Разработан стандарт «Кадровый контроллер», имеющий принципиальное 

значение для менеджмента инновационно-ориентированных организаций, вне-

дряющих кадровый контроллинг. В стандарте представлено шесть обобщенных 

трудовых функций, соответствующих шести фазам и, соответственно, видам 

процессов кадрового контроллинга с детализацией по: группам занятий; видам 

профессиональной деятельности; частным трудовым функциям и их целям;  

требованиям к образованию, обучению и опыту работы, особым условиям; от-

несению к базовой группе должностей (профессий) или специальностей; со-

держанию трудовых действий; необходимым знаниям и умениям;  

7. Теоретико-методический подход к управлению жизненным циклом кад-

рового контроллинга в целях инновационного развития корпоративных эконо-

мических систем конкретизирован применительно к перерабатывающим пред-

приятиям. К базовым позициям данного подхода отнесены: система ключевых 

показателей экономической деятельности предприятий и идентификация пара-

метров их организационной культуры. 

8. Разработан теоретико-методический подход к унификации детерми-

нант социальной креативности в виде эталонной базовой модели ее оценки, 

включающей интеллектуальные, коммуникативные и мотивационные элемен-

ты. Детерминанты креативности дифференцированы по четырем аспектам ком-

петентности для измерения её уровня на основе показателя, представленного  

разностью креативности и ригидности, позволяющего обосновывать содержа-

ние и состав инновационных задач управления социально-трудовыми процес-

сами.  

В качестве перспективных направлений дальнейших исследований, раз-

вивающих полученные в диссертационной работе результаты, автор полагает 

назвать следующие: 

- разработка научно-методического аппарата качественной и количест-

венной оценки эффективности внедрения кадрового контроллинга в корпора-



417 

тивных экономических системах различных видов экономической деятельно-

сти. При разработке такого научно-методического аппарата целесообразно 

принять за основу и модифицировать подход к оценке организационной эффек-

тивности  управления социально-трудовыми отношениями в субъектах хозяй-

ствования, являющихся открытыми системами, и представляющими собой не-

отъемлемую часть более крупных систем, в частности, региональной, нацио-

нальной и мировой экономики; 

- теоретическое основание методологии формирования и проведения 

процессов кадрового контроллинга, содержание которой раскрыто в диссерта-

ционной работе, но требует развития, в том числе с учетом стейкхолдерского 

подхода, обеспечивающего процессную ориентацию кадрового контроллинга, 

позволяющего, в частности, оценить вклад бизнес-единиц и бизнес-

подразделений организаций в процесс добавления стоимости бизнеса, а также 

уровень влияния на этот процесс усилий внешних и сопряженных участников 

экономической деятельности организаций; 

- теоретическое обоснование концепции осуществления  некоторых тех-

нологических процессов  кадрового контроллинга, требующих дальнейшего 

развития, в частности, процедуры координации и регулирования процессов 

принятия управленческих решений по итогам  мониторинга, анализа, внутрен-

него контроля, внутреннего аудита и мотивации кадров с целью оптимизации 

учета интересов персонала и его кадровой составляющей и его собственников; 

- дополнение предложенного инструментария, поддерживающего техно-

логические процессы кадрового контроллинга, рекомендациями по обоснова-

нию и разработке мотивационных программ, направленных на максимальное 

проявление креативности кадрами и создания условия для перманентного раз-

вития персонала корпоративных экономических систем. Идея такого програм-

мирования состоит в превентивном выявлении способов баланса внешних сти-

мулов и внутренних мотиваторов активизации позитивных неявных умений ра-

ботников для инициирования действий, направленных на инновационное раз-

витие экономической деятельности корпоративных экономических систем.   



418 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Абросимов, В.К. Кибернетический подход к управлению информаци-

онными ресурсами организации / В.К. Абросимов // Бизнес-информатика. – 

2012. – № 1 (19). – С. 3-8. 

2. Авдеева, И.Л. Цифровизация промышленных экономических систем: 

проблемы и последствия современных технологий / Авдеева И.Л., Полянин 

А.В., Головина Т.А. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Се-

рия: Экономика. Управление. Право. – 2019. – Т. 19. – № 3. – С. 238-245. 

3. Автоматизация системы KPI [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.emd.ru/business/ab/askpi.php . 

4. Автоматизированная оценка персонала [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.svekt.ru/service/56 . 

5. Автоматизированная система управления персоналом EMD Human 

Capital Management [Электронный ресурс]. – URL: http://soft.emd.ru/pers/ . 

6. Автоматизированный центр оценки персонала (АЦОПТ) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.youwe.tom.ru/it-texnologii/avtomatizirovannyj-center-

ocenky/ . 

7. Информационные аналитические приложения для оценки человеческо-

го потенциала организационных систем / Т.В. Азарнова, И.Н. Щепина, А.С. 

Демидова [и др.]. // Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – 

№ 10 (94). – С. 14-32. 

8. Азарская, М.А., Учетно-аналитическое обеспечение аудита экономиче-

ской безопасности предприятия/ М.А. Азарская, В.Л. Поздеев // Аудиторские 

ведомости. – 2017. – № 1-2. – С. 24-38. 

9. Азгальдов, Г.Г. О квалиметрии./ Г.Г. Азгальдов, Э.П. Райхман. – М.: 

Изд-во стандартов, 1973. – 172 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40102230
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40102230
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40102230&selid=40102231
http://www.emd.ru/business/ab/askpi.php
http://www.svekt.ru/service/56
http://soft.emd.ru/pers/
http://www.youwe.tom.ru/it-texnologii/avtomatizirovannyj-center-ocenky/
http://www.youwe.tom.ru/it-texnologii/avtomatizirovannyj-center-ocenky/


419 

10. Айзитулина Н. Организуем внутренний контроль в кадровой службе 

[Электронный ресурс]/ Н. Айзитулина // Кадровое дело. – 2013. – № 10. – URL: 

https://e.kdelo.ru/320258 

11. Акатов, Н.Б. Устойчивое развитие предприятия на основе организаци-

онно-мотивационного механизма вовлечения персонала в инновационную дея-

тельность/ Н.Б. Акатов, А.В. Попов. // Экономика и предпринимательство. – 

2015. – № 4 (ч. 1). – С. 637-641. 

12. Активизация управленческой деятельности на основе инструментов 

организационного контроллинга / А.Н. Полозова, М.М. Пухова, С.В. Евсеева, 

Е.В. Горковенко // Экономика и предпринимательство. – 2011. – № 3. – С. 60-

63. 

13. Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и 

АПК: учебное пособие / Р.А. Алборов. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016. – 277 с. 

14. Алексеева, И.В. Методические подходы к организации системы внут-

реннего контроля в сельскохозяйственных компаниях. Учет. Анализ. Аудит / 

И.В. Алексеева, В.А. Мосенцева. – 2020. – Т. 7, № 5. – С. 69-79. 

15. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического 

управления / Т.В. Алесинская. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, – 2005. – 121 с. 

16. Алехина Е.И. Выработка эффективных форм и способов стимулирова-

ния инновационной деятельности в современных условиях / Е.И. Алехина, В.Н. 

Парахина // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. Б – 

2020. – № 1 (76). – С. 23-29. 

17. Алюкин, А.Д. Аудит персонала / А.Д. Алюкин, С.Е. Метелев, Н.А. 

Шарипова // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2016. – № 3 (24). – 

С. 45-47. 

18. Андреева, Т.В. Добавленная стоимость в системе анализа цепочки 

производства продукции / Т.В. Андреева, Ж.А. Ермакова // Вестник ОГУ. – 

2011. – № 10 (129). – С. 242-248. 

https://e.kdelo.ru/320258
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43074603
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43074603&selid=43074605


420 

19. Андрюхина, Л.М. Концепции креативности в менеджменте и бизнесе 

как интеллектуальный ресурс опережающего образования / Андрюхина Л.М. // 

Научное обозрение. Реферативный журнал. – 2019. – № 2. – С. 5-14. 

20. Анисимов, Ю.П. Методика оценки инновационной деятельности пред-

приятий / Ю.П. Анисимов,  И.В. Пешкова, Е.В. Солнцева // Инновации. – 2006. 

– № 11 (98). – С. 88-90. 

21. Анискин, Ю.П. Планирование и контроллинг: учебник. / Ю.П. Ани-

скин, А.М Павлова. 2-е изд. – М.: Омега, 2005. – 278 с. 

22. Анкудинов, А.Б. Оценка эффективности внутреннего аудита в системе 

корпоративного управления: эмпирический анализ по данным российских ком-

паний / А.Б. Анкудинов, Е.С. Марханова // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5, 

№ 1. – С. 18-29. 

23. Арнаутова Ю. Е. Средневековые истоки современной корпоративной 

культуры / Ю. Е. Арнаутова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – 

№ 1. – С. 119-123. 

24. Арсентьев, Ю.Н. Управление персоналом. Технологии. / Ю.Н. Арсен-

тьев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 192 с. 

25. Афанасьев, В.С. Первые системы политической экономики ( Метод 

экономической двойственности): учеб. пособие / В.С. Афанасьев. – М.: ИН-

ФРА-М, 2005. – 384 с. 

26. Аширов Д.А. Управление персоналом: учебное пособие / Д.А. Аширов. 

– М.: Проспект, 2008. – 430 с. 

27. Бабурин, А. C Технология управленческого мониторинга / А. C Бабу-

рин, Ю. В. Грызенкова // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2010. – № 8-2. – 

С. 24-29. 

28. Бабынина, Л.С. Модель стимулирования топ-менеджеров на основе 

концепции ценностно-ориентированного менеджмента / Л.С. Бабынина, Ю.В. 

Федоров // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12-2. – С. 717-722. 

29. Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала. Процессы и ре-

зультаты / Т.Ю. Базаров. – М.: КноРус, 2011. – 304 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33382206
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33382206&selid=12915364


421 

30. Байматова, Е. В. Креативные инструменты маркетинговых коммуника-

ций для продвижения молочных продуктов / Е. В Байматова // Молочная про-

мышленность. – 2018. – № 4. – С. 8-9. 

31. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебник/ М.И. Бака-

нов, А.Д. Шеремет. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

– 416 с. 

32. Балашов, А.П. Методические подходы к анализу организационной 

культуры сельскохозяйственного предприятия / А.П.Балашов // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. – № 10. – С. 

23-28. 

33. Балтин, В.Э. Оценка эффекта синергии создания и функционирования 

холдинга/ В.Э. Балтин, Е.В. Скобелева // Вестник Оренбургского государствен-

ного университета. – 2006. – № 8. – С. 170-176. 

34. Балыбин, Ю.А. От кадрового вопроса к системе управления персона-

лом / Ю.А. Балыбин // Пищевая промышленность. – 2002. – № 10. – С. 40-41. 

35. Баранов, В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов: этапы разработки и 

реализации. [Электронный ресурс]. – URL: http://www. elitarium. ru/reinzhiniring 

_ biznes _ processov _ jetapy _ razrabotki _ realizacii . 

36. Бариленко, В. И. Методология мониторинга и аналитической оценки 

эффективности инновационных проектов на основе стейкхолдерского подхода / 

В. И Бариленко. – М.: РуСайнс, 2015. – 222 с. 

37. Бариленко, В.И. Особенности методологии бизнес-анализа / В.И. Ба-

риленко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2014. – № 3. – С. 20-

26. 

38. Батаршев, А.В. Психология управления персоналом. Пособие для спе-

циалистов, работающих с персоналом / А.В. Батаршев, А.С. Лукьянов. – М.: 

Изд-во института психотерапии, 2005. – 616 с. 

39. Безуглая, Н.С. Формирование гибкой стратегии мотивации персонала 

на основе исследований рынка труда / Н.С. Безуглая, А.В. Безуглый // Эконо-

мика и предпринимательство. – 2013. – № 8. – С. 413-416. 



422 

40. Беликова, И.П. Кадровый контроллинг в системе управления персона-

лом предприятия / И.П. Беликова // Фундаментальные исследования. – 2015. – 

№ 5-4. – С. 704-708. 

41. Белова, О.Л. Квалификационная характеристика и модель компетен-

ций: можно ли ставить знак равенства / О.Л. Белова // Кадровик. – 2010. – № 1-

2. – С. 10-15. 

42. Бельский, В. И. Особенности проявления и стимулирования деловой 

активности в агропромышленном комплексе / В. И. Бельский // Экономика и 

банки. – 2019. – № 1. – С. 61-66. 

43. Беляева, Г.В. Инструментарий активизации менеджмент-процессов 

промышленных организаций: монография / Г.В. Беляева, А. Н. Полозова, М. М. 

Пухова. – Воронеж: ЦНТИ, 2012. – 269 с. 

44. Бердников, В. В. Аналитические инструменты разработки и монито-

ринга эффективности бизнес-моделей / В. В. Бердников, О.Ю. Гавель // Аудит и 

финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 283-294. 

45. Бердников, В.В. Контроллинг и аудит процессов при создании конку-

рентоспособных бизнес-моделей / В. В. Бердников, О.Ю. Гавель // Аудит и фи-

нансовый анализ. – 2011. – № 4. С. – 236-247. 

46. Берлин, К. Управление изменениями в высокотехнологичной компа-

нии: внедрение процессно-ориентированного менеджмента, основанного на 

бизнес-идеях и ценностях. [Электронный ресурс]. – URL: http://deming. 

ru/TehnUpr/UprIzmVVisTeh.htm . 

47. Бизнес-аналитические процедуры монетарной оценки трудовой со-

ставляющей перерабатывающих предприятий АПК / Р.В. Нуждин, О.Г. Стука-

ло, Н.В. Кондрашова, Г.Н. Струков // Вестник Воронежского государственного 

аграрного университета. – 2019. – Т. 12, № 4. – С. 156-166. 

48. Блинов, А.О. Процессное управление в построении эффективной орга-

низации / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова // Вестник финансового университета. – 

2015. – № 4. – С. 38-44. 



423 

49. Богунов, Л.А. Управление полезностью знания труда в логике принци-

па эмерджентности. / Л.А. Богунов // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управ-

ление. – 2019. – № 4. – С. 107-112. 

50. Богунов Л.А. Управленческое экономическое мышление как характе-

ристика компетенций субъекта управления (менеджера) / Л.А. Богунов // Ме-

неджмент в России и за рубежом. – 2015. – № 1. – С. 126-131. 

51. Бодяко, А.В. Спорные аспекты понятия «внутренний контроль» / А.В. 

Бодяко // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5. № 4. – С. 56-63. 

52. Боков, С.И. Концептуальные основы построения и внедрения системы 

контроллинга в управление корпоративной организации / С.И. Боков // Альма-

нах современной науки и образования. – 2012. – № 9. – С. 26-28. 

53. Болиева И.А., Сурхаева И.Н. Кадровый контроллинг в системе управ-

ления персоналом предприятия / И.А. Болиева, И.Н. Сурхаева // В сб.: Пробле-

мы и перспективы экономики и управления: материалы V международной на-

учной конференции. – 2016. – С. 105-107. 

54. Брукинг, Э. Интеллектуальный капитал: перевод с англ. / Э. Брукинг. – 

СПб.: Питер, 2011. – 288 с. 

55. Брянцева, Л. В. Стратегический мониторинг экономической деятель-

ности перерабатывающих организаций АПК: монография / Л. В. Брянцева, А. 

Н. Полозова. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2016. – 339 с. 

56. Брянцева, Л.В. Система сбалансированного управления промышленно-

производственными подсистемами АПК / Л.В Брянцева. – Воронеж: Научная 

книга, 2009. – 320 с. 

57. Брянцева, Л.В. Реинжиниринг как инструмент конкурентоспособных 

преобразований: особенности процессного подход / Л.В. Брянцева, А.Н. Поло-

зова // Сахар. – 2008. – № 9. – С. 19-22. 

58. Булатова, Г.А. Ключевые показатели эффективности как инструмент 

управления деятельностью предприятия / Г.А. Булатова, Т.М. Зайцева // Акту-

альные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 

2013. – № 3. – С. 280-284. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745936&selid=17915061


424 

59. Булыга, Р.П. Информационная прозрачность: подходы к оценке, клю-

чевые характеристики, тренды / Р.П. Булыга, И.В. Сафонова // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2019. – № 6. – С. 6-19.  

60. Булыга, Р.П. Трансформация профессий бухгалтера и аудитора под 

влиянием «фактора информатизации» / Р.П. Булыга // Учет. Анализ. Аудит. – 

2017. – № 1. – С. 6-23. 

61. Бурковский, Д.В. Адаптивные персонал-технологии в сфере интеллек-

туальных бизнес-услуг / Д.В. Бурковский, Е.В. Кондратьева. – Елец: Елецкий 

филиал РосНОУ, 2009. – 273 с. 

62. Бунеев, А. В. Профессиональная автоматизация / А. В. Бунеев, М. Ю. 

Варшавский // Молочная промышленность. – 2017. – № 3. – С. 24-25. 

63. Бушмелева, Г.В. Содержание категории «Мониторинг социально-

экономических и экологических процессов» / Г.В. Бушмелева // Управление 

общественными и экономическими системами. – 2006. – № 2. – С. 88-91. 

64. Бычкова, С.М. Анализ гармонизации профессиональных стандартов в 

системе подготовки кадров высшей квалификации / С.М. Бычкова, С.А. Тимо-

шенко // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5, № 2. – С. 90-103. 

65. Бюссе, С. Социальный капитал и неформальная экономика в России / 

С. Бюссе // Мир России. Социология. Этнология. – 2002. – Т. 11, № 21.– С. 94-

104. 

66. Валихов, А.Ф. Этические вопросы безопасности пищевой продукции / 

А.Ф. Валихов // Молочная промышленность. – 2018. – № 3. – С. 15-17. 

67. Варзунов, А.В. Анализ и управление бизнес-процессами: учеб. пособие 

/ А.В. Варзунов, Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева. – СПб: Университет ИТМО, 2016. 

– 121 с. 

68. Варшавский, А.Е. О рекомендациях по сохранению и дальнейшему 

развитию Российской науки / А.Е. Варшавский // Экономика и математические 

методы. – 2003. – Т. 39, № 2. – С. 86-105. 

69. Васильева, Н.А. Интеграция России в мировой продовольственный 

рынок: теоретические и практические аспекты / Н.А. Васильева, Н.М. Сухору-



425 

кова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2012. – № 10. – С.24-27. 

70. Васильева, Е.А. Аудит трудовых ресурсов как диагностический инст-

румент в системе управления предприятием / Е.А. Васильева // Вестник Волж-

ского университета им. В.Н Татищева. – 2011. – № 24. – С. 70-75. 

71. Васильева, Н.К. Информационно-аналитическое обеспечение процес-

сов оценки добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции / Н.К. Ва-

сильева, А.А. Гудкова // Управленческий учет. – 2016. – № 5. – С. 33-39. 

72. Васяйчева, В.А. Развитие организационно-экономического механизма 

управления промышленными предприятиями / В.А. Васяйчева // Управленче-

ский учет. – 2016. – № 12. – С. 3-11. 

73. Ваховский, В.В. Кадровая стратегия организации в условиях иннова-

ционно ориентированной экономики / В.В. Ваховский, Б.Ю. Мохтаев // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 2 

(23). – С. 50-53. 

74. Вахрушина, М.А.. Взаимосвязь процедур управленческого учета и 

внутреннего контроля / М.А. Вахрушина, М.А. Пруненко // Учет. Анализ. Ау-

дит. – 2020. – Т. 7. – № 5. – С. 80-90. 

75. Ващенко, А.Н. Понятие мотивации в XXI веке. Прогнозы и оценки / 

А.Н. Ващенко // Бизнес. Образование. Право. – 2014. – № 1. – С. 106-110. 

76. Ващенко, А.Н. Экономические интересы и закономерности формиро-

вания мотивации труда / А.Н. Ващенко // Бизнес. Образование. Право. – 2012. – 

№ 2. – С. 72-82. 

77. Ведешина, Г.В. К вопросу повышения эффективности управленческого 

менеджмента / Г.В. Ведешина // Регион: системы, экономика, управление. – 

2012. – № 1. С 61-64 

78. Вергилес, Э.В. Управленческая компетентность – основа развития по-

тенциала менеджера высшей школы / Э.В. Вергилес, Т.И. Захарова // Проблемы 

теории и практики управления. – 2010. – № 7. – С. 96-107. 



426 

79. Вертакова, Ю.В. Индикативное планирование развития свеклосахар-

ной отрасли: на материалах Курской области: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 

/ Юлия Владимировна Вертакова. – Курск, 2000. – 216 с. 

80. Вертакова, Ю.В. Оценка экономической эффективности инновацион-

ноориентированных интегрированных структур и выбор управленческий реше-

ний повышения результативности взаимодействий / Ю. В. Вертакова, О.О. Ва-

тутина // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2012. – 

№ 1-2 (40). – С. 112-117. 

81. Вертакова, Ю.В. Управление человеческими ресурсами организаций / 

Ю.В. Вертакова, М.Г. Иваненко, И.Г. Ершова. – Курск: Университетская книга, 

2017. – 159 с. 

82. Вертакова, Ю.В. Оценка и управление стоимостью предприятия: учеб-

ное пособие / Ю.В. Вертакова, В.А. Плотников, О.Е. Пирогова. – Курск: ЮЗГУ, 

2017. – 159 с. 

83. Вертакова, Ю.В. Проблемы становления и развития методологии ин-

дикативного управления / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко – Курск: КГТУ, 

2009. – 349 с. 

84. Вертакова, Ю.В. Выделение приоритетов инновационного развития ре-

гиона на основе интегральной оценки / Ю.В. Вертакова, О.В. Ваганова // Реги-

он: системы, экономика, управление. – 2012. – № 1 (16). – С. 85-88. 

85. Вертакова, Ю.В. Разработка эффективной системы мотивации персо-

нала в территориально распределенных организациях как научная и практиче-

ская проблема менеджмента / Ю.В. Вертакова, Ю.С. Положенцева // Бизнес. 

Образование. Право. – 2014. № 4. – С. 122-127. 

86. Верхоглазенко, В.Н. Профессионализм и ценности деятельности / В.Н. 

Верхоглазенко, М.В. Хлюнева, А.А. Звезденков // Консультант директора. – 

2000. – № 10 (118). – С. 26-31. 

87. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р. Веснин. – М.: Про-

спект, 2010. – 320 с. 



427 

88. Веснин, В.Р. Управление персоналом. Теория и практика / В.Р. Веснин. 

– М.: Проспект, 2011. – 688 с. 

89. Ветрова, И.Ф. Профессиональные стандарты по внутреннему контро-

лю и аудиту / И.Ф. Ветрова // Учет. Анализ. Аудит. – 2016. – № 5. – С.74-87. 

90. Визгунов, А.Н. Использование инструментария субъектноориентиро-

ванного подхода к управлению бизнес-процессами при проведении системной 

диагностики предприятия / А.Н. Визгунов, А.Н. Визгунов // Вестник ВГУ. Се-

рия: Системный анализ и информационные технологии. – 2012. – № 2. – С. 91-

99. 

91. Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / 

Н. Винер. – М.: Советское радио, 1968. – 328 с. 

92. Винслав, Ю. Экономический анализ в системе управления корпора-

тивными структурами / Ю. Винслав // Финансовая жизнь. – 2013. – № 4. – С. 

10-16. 

93. Виханский, О.С. Менеджмент. Учебник./ О.С. Виханский, А.И. Нау-

мов. 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Экономистъ, 2008., 

2008. – 670 с. 

94. Водомеров, Н.К. Двойственность «метода экономической двойствен-

ности» / Н.К.Водомеров // Экономист. – 2006. – № 8. – С. 51-56. 

95. Воинов, Д.А. Развитие интеллектуального потенциала коммерческой 

организации как ключевого фактора конкурентоспособности: дис. … канд. 

экон. наук: 08.00.05 / Денис Александрович Воинов. – Москва, 2004. – 188 с. 

96. Волкова, О.Н. Управленческий анализ: учебник / О.Н. Волкова. – М.: 

ТК Велби: Проспект, 2007. – 302 с. 

97. Володина, О.В. Аудит персонала как инструмент оценки безопасности 

организации. Проблемы управления безопасностью сложных систем / 

О.В.Володина // Материалы XXII Межд. конф.– М.: РГГУ, 2014. – С. 406-408. 

98. Воробьев, И.Н. Методы и инструменты сбалансированного управления 

развитием промышленных организаций: автореферат дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05 / Иван Николаевич Воробьев. – Воронеж, 2013. 24 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33916738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33916738&selid=20811263


428 

99. Воронцова Е.И. Диагностика устойчивого развития промышленных 

комплексов с учетом фактора «промышленность труда» / Е.И. Воронцова Е.И. 

// Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 1. – С. 87-91. 

100. Вотякова, И.В. Анализ эффективности использования трудовых ре-

сурсов предприятия: учеб. пособие / И.В. Вотякова, С.Е. Левин. – Северск: 

СТИНИЯУ МИФИ, 2011. – 121 с. 

101. Вукович, Г.Г. Система мотивации труда персонала в организации: с 

чего она начинается? / Г.Г. Вукович, Е.В. Кашкин // Современная экономика: 

проблемы и решения. – 2017. – № 4 (88). – С. 50-58. 

102. Галактионов, С.Е. Влияние характеристик лидерства на силу органи-

зационной культуры / С.Е. Галактионов, А.А. Долгая // Бизнес. Образование. 

Право. – 2015. – № 3. – С. 138-141. 

103. Ганичева, А.В. Риск и полезность ситуаций и процессов / А.В. Гани-

чева, А.В. Ганичев // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-

ститута бизнеса. – 2015. – № 2 (31). – С. 247-251. 

104. Гапоненко, Т.В. Интеллектуальный капитал организации в условиях 

цифровизации экономики и бизнеса / Т.В. Гапоненко, А.Е. Малхасян // Бизнес. 

Образование. Право. – 2021. – № 2 (55). – С. 190-193. 

105. Гарбузюк, И.В. Диагностика и оценка управленческого уровня сис-

темы в рамках внутреннего аудита человеческих ресурсов предприятия / И.В. 

Гарбузюк // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 2. – С. 169-172. 

106. Гастев, А.К. Как надо работать / А.К. Гастев. – М.: Экономика, 1972. 

– 478 с. 

107. Гегель, Г.В. Ф. Наука логики./ Г.В. Гегель. – М.: Мысль, 1998. – 1072 

с. 

108. Герасимов, К.Б. Влияние контроллинга персонала на управление че-

ловеческим капиталом предприятия / К.Б. Герасимов, Т.Н. Шкода // Вестник 

Самарского муниципального института управления. – 2013. – № 3. – С. 86-94. 



429 

109. Герасимова, Е.Б. Новое направление экономического анализа: биз-

нес-анализ / Е.Б. Герасимова // Вестник финансового университета. – 2016. – 

№ 3. – С. 28-33. 

110. Герасимова, Е.Б. Стандартизация как многофункциональный инст-

румент повышения эффективности аналитических процедур / Е.Б. Герасимова 

// Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – Т. 6, № 1. – С. 19-27. 

111. Герасимова, Е.Б. Стандартизированный подход к анализу устойчиво-

сти деятельности организации / Е.Б. Герасимова // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. 

– Т. 5, № 2. – С. 44-51. 

112. Герасимова, Е.Б. Становление и перспективы развития стандартиза-

ции экономического анализа в России / Е.Б Герасимова // Учет. Анализ. Аудит. 

– 2017. – № 1. – С. 55-61. 

113. Гершанок, А.А. Совершенствование модели управления экономиче-

ской системой на основе самоорганизации, синергетического эффекта и гори-

зонтального взаимодействия субъектов рынка / А.А. Гершанок, Е.А. Малышев 

// Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 1. – С. 116-125. 

114. Гилфорд, Д. Творческого мышление – конвергентное и дивергентное 

мышление [Электронный ресурс]. – URL: http://vicent.ru . 

115. Гилфорд, Д. Три стороны интеллекта. Путь воина. Психология мыш-

ления / Д. Гилфорд, под ред. А.М. Матюшина. – М.: Прогресс, 1965. – 534 с. 

116. Гиляровская, Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: учеб./ Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий. – 

М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 360 с. 

117. Гинзбург, А.И. Экономический анализ./ А.И. Гинзбург. – СПб.: Пи-

тер, 2011. – 448с. 

118. Глаз, В.Н. Персонал организации: терминологическое исследование 

и систематизация / В.Н. Глаз, Ю.А. Глаз // Экономика и предпринимательство. 

– 2015. – № 12 (ч. 2). – С. 679-681. 

119. Глинских, А. Современные автоматизированные системы управле-

ния персоналом [Электронный ресурс]. – URL: 

http://vicent.ru/


430 

http://old.ci.ru/inform11_01/p089pers.htm . 

120. Голдобуева, Д.С. Контроллниг персонала в обеспечении кадровой 

безопасности организации / Д.С. Голдобуева, М.В. Чувашлова // Молодой уче-

ный. – 2016. – № 1(105). – С. 340-342. 

121. Головин, С.В. Организация внутреннего контроля на российских и 

зарубежных предприятиях: подходы и модели / С.В. Головин, М.С. Луценко, 

О.О. Шендрикова // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2020. – 

№ 3. – С. 34-47. 

122. Головина, Т.А. Роль управленческого анализа в реализации эффек-

тивного менеджмента / Т.А. Головина // В сборнике: Актуальные вопросы со-

временной науки. Экономика, управление, право, педагогика, психоло-

гия. Сборник статей. Под общей редакцией Г.Н. Гужиной. Москва, 2021. – С. 

136-139. 

123. Головкова, Е.В. Кадровая стратегия и кадровые риски предприятия / 

Е.В. Головкова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – № 6 

(90). – С. 47-52. 

124. Гольштейн, Г.Я. Основы менеджмента: учеб. пособие / Г.Я. Голь-

штейн, 2-е изд. доп. и перераб. – Таганрог: Изд. ТРТУ, 2003. – 230 с. 

125. Голянич, В.М. Инновационные технологии в кадровом менеджменте 

/ В.М. Голянич, Е.И. Кудрявцева // Управленческое консультирование. – 2013. – 

№ 2. – С. 5-16. 

126. Гонов. А.А. Организация управления на промышленных предпри-

ятиях / А.А. Гонов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 9. – 

С.118-119. 

127. Гончаров, В. Совершенствование корпоративных экономических по-

казателей: механизм случайного поиска / В. Гончаров // Проблемы теории и 

практики управления. – 2010. – № 11. – С. 116-120. 

128. Гордеева, Т.О. Мотивация: новые подходы, диагностика, практиче-

ские рекомендации / Т.О. Гордеева // Сибирский психологический журнал. – 

2016. – № 62. – С. 38-53. 

http://old.ci.ru/inform11_01/p089pers.htm


431 

129. Горковенко, Е.В. Системный процесс нормирования внутрифирмен-

ных регламентов персонал-менеджмента в организациях / Е.В. Горковенко, 

С.В. Евсеева // Системы управления и информационные технологии. – 2007. – 

№ 1-3. – С. 328-332. 

130. Горшкова Л. А. Инструментарий анализа системы управления орга-

низацией: монография / Л. А. Горшкова. – Н. Новгород: Издательство Нижего-

родского университета им. Н. И. Лобачевского, 2009. – 287 с. 

131. Горшкова Л.А. Эвристические технологии бизнес-анализа / Л.А. 

Горшкова // Экономический анализ: теория и практика. – 2006. – № 2 (59). – C. 

20-26. 

132. Горшкова, Л.А. Аналитический инструментарий диагностики и фор-

мирования управленческой команды как элемента методики организационного 

развития / Л.А. Горшкова, В.А. Поплавская // Учет. Анализ. Аудит. – 2016. – 

№ 6. – С. 83-92. 

133. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изме-

нениями на 21 декабря 2021 года. https://docs.cntd.ru/document/9027690 

134. Грант, А. М. Мотивация креативности на рабочем месте (информа-

ционный бюллетень Американской Психологической Ассоциации) masters 

[Электронный ресурс]. – URL: donntu.org/2014/iem/shapovalova/library/article 

5.html . 

135. Графова, Г.Ф. Добавленная стоимость как критерий оценки эффек-

тивности предпринимательской деятельности / Г.Ф. Графова, Л.Я. Абрашков // 

Среднерусский вестник общественных наук. – 2013. – № . 3. – С. 216-219. 

136. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. 10-е изд. стереотипное. – М.:КНОРУС, 2016. – 

528 с. Book.ru : электронно-библиотечная система / ООО «КноРус Медиа». – 

Москва, 2010. – URL: https://www.book.ru/ . 

137. Губанова, С.Е. Разработка метода формирования креативных систем 

управления промышленными предприятиями на базе создания эффективных 



432 

команд: автореферат дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Светлана Евгеньевна 

Губанова.– М, 2008. – 25 с. 

138. Гузаирова, А.Ф. Управление кадровыми рисками в организации / 

А.Ф. Гузаирова, И.В. Кравец // Экономика и предпринимательство. – 2015. – 

№ 12 (ч. 2). – С. 581-584. 

139. Гузева, Б.М. Развитие креативности персонала в предприниматель-

ских структурах на основе внутриорганизационного поведения / Б.М. Гузева // 

Креативная экономика. – 2009. – № 10 (34). – С. 27-31. 

140. Гунина, И.А. Повышение эффективности использования человече-

ского капитала в условиях цифровой трансформации / И.А. Гунина, И.В. Логу-

нова, В.Ю. Пестов // Регион: экономика, управление. – 2019. – № 1 (44). – С. 

180-184. 

141. Гусева, И.Б. Менеджмент и контроллинг в системе управления пред-

приятием / И.Б.Гусева // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – 

№ 3. – С. 88-91. 

142. Гутгарц, Р.Д. Эволюция подходов к управлению кадрами в социали-

стической системе хозяйствования / Р.Д. Гутгарц // Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2002. – № 5. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1046.html . 

143. Данилкова, С.А. Место и роль внутреннего аудита в системе внут-

реннего контроля инновационного кластера / С.А. Данилкова // Экономика и 

банки. – 2018. – № 1. – С. 14-18. 

144. Данилкова, С.А. Риски организационных форм внутреннего аудита, 

преимущества и недостатки его архитектуры / С.А. Данилкова // Экономика и 

банки. – 2019. – № 2. – С. 10-18. 

145. Дегальцева, Е.А. Контроллинг затрат на содержание персонала / Е.А. 

Дегальцева, Е.А. Тонгу // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 101 (07). – С. 

1-11. 

http://www.mevriz.ru/articles/2002/5/1046.html


433 

146. Дедкова, Е.Г. Коммуникационное взаимодействие элементов в ин-

формационной системе оценки, учета, анализа и контроля потоков стоимости / 

Е.Г. Дедкова // Управленческий учет. – 2017. – № 10. – С. 52-57. 

147. Дёмин, И. Верный путь к SMART MEAT FACTORY C CSB-

SYSTEM / И. Дёмин, Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2016. – № 4. – С. 22-24. 

148. Дёмин, И. Девять способов снижения затрат для большей прибыли / 

И. Дёмин // Мясная индустрия. – 2017. – № 9. – С. 12-14. 

149. Дёмин, И. Завод COLRUYT делает ставку на решение CSB FACTO-

RY ERP / И. Дёмин, Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2017. – № 8. – С. 10-12. 

150. Дёмин, И. Идеально согласованные производственные процессы / И. 

Дёмин, Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2015. – № 4. – С. 6-8. 

151. Дёмин, И. Комплексное IT-решение из одних рук / И. Дёмин, Г. 

Шальк // Мясная индустрия. – 2016. – № 10. – С. 19-21. 

152. Дёмин, И. На шаг впереди конкурентов с CSB-SYSTEM / И. Дёмин, 

Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2016. – № 5. – С. 38-39. 

153. Дёмин, И. Повышение производительности благодаря автоматизации 

процессов на предприятии PROMESSA / И. Дёмин, Г. Шальк // Мясная индуст-

рия. – 2016. – № 9. – С. 44-46. 

154. Дёмин, И. Пять шагов к полной прослеживаемости / И. Дёмин, Г. 

Шальк // Молочная промышленность. – 2018. – № 2. – С. 22-23. 

155. Дёмин, И. Успешное использование IT на предприятиях пищевой от-

расли. Часть 1 / И. Дёмин, Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2017. – № 2. – С. 38-

39. 

156. Дёмин, И. Успешное использование IT на предприятиях пищевой от-

расли. Часть 2 / И. Дёмин, Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2017.– № 3. – С. 32-

34. 

157. Дёмин, И. Успешное использование IT на предприятиях пищевой от-

расли. Часть 2 / И. Дёмин, Г. Шальк // Мясная индустрия. – 2017. – № 10. – С. 

34-36. 



434 

158. Демьянков, В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интер-

претирующего подхода / В.З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1994. – 

№ 4. – С. 17-33. 

159. Демьянова, О. Влияние цифровизации на кадровую политику / О. 

Демьянова, Э. Ахметшина // Проблемы теории и практики управления. – 2018. 

– № 4. – С. 117-122. 

160. Денежкина, А.В. Аудит службы управления персоналом / А.В. Де-

нежкина, В.В. Протасова // Вестник Омского университета. Серия «Экономи-

ка». – 2008. – № 1. – С. 84-88. 

161. Деревянко, К.Н. Анализ налоговых платежей и взносов в фонды при 

кадровом аудите / К.Н. Деревянко // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 4. 

– С. 9-12. 

162. Джакупова, Д. Позиционирование и система мотивации: практика 

применения / Д. Джакупова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. 

– № 7-8. – С. 170-172. 

163. Джон, Д. Управление бизнес-процессами: Практическое руководство 

по успешной реализации проектов: пер. с англ. / Д. Джон, Н. Йохан. – М.: Аль-

пина Паблишер, 2012. – 644 с. 

164. Добромыслова, С.А. Основы создания системы экономического 

управления строительными организациями в форме корпоративных объедине-

ний / С.А. Добромыслова // Экономический анализ: теория и практика. – 2006. – 

№ 11 (68). – С. 53-60. 

165. Долгая, А.А. Классификация бизнес-процессов предприятия / А.А. 

Долгая // Пищевая промышленность. – 2012. – № 2. – С. 42-44. 

166. Долгая, А.А. Организационная культура как фактор построения сис-

темы управления предприятием / А.А. Долгая // Бизнес. Образование. Право. – 

2015. – № 1. – С. 19-22. 

167. Долгая, А.А. Оценка влияния процессного структурирования на мо-

тивацию персонала в организации / А.А. Долгая // Бизнес. Образование. Право. 

– 2014. – № 3. – С. 159-163. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33176636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33176636&selid=9166882


435 

168. Достанко П.А. Корпоративизм, рыночная активность и культура 

управления / П.А. Достанко / Проблемы теории и практики управления. – 2001. 

– № 4. – С. 87-92. 

169. Дружиловская, Т.Ю. Модернизация финансовой отчетности органи-

заций в условиях цифровой экономики / Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дружилов-

ская // Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – Т. 6, № 1. – С. 50-61. 

170. Дружкова, В.Н. Анализ и оценка состояния трудовых ресурсов, оп-

ределяющих кадровую безопасность, как составляющую экономической безо-

пасности организации / В.Н. Дружкова, Н.Л. Грязнова // Техника и технология 

пищевых производств. – 2017. – № 2 (45). – С. 133-141. 

171. Дубина, И.Н. Организационный климат для творчества и инноваций / 

И. Н. Дубина // Инновации. – 2007. – № 7. – С.31-35. 

172. Дубинина, Н.А. Показатели оценки бизнес-процессов предприятия / 

Н.А. Дубинина // Вестник Пермского университета. Серия: «Экономика». – 

2016. – № 2 (29). – С. 179-191. 

173. Дуденков, Д.А. Теоретическо-методологические основы бизнес-

анализа как направления аналитической работы / Д.А. Дуденков // Вестник Са-

ратовского государственного социально-экономического университета. – 2014. 

– № 2. – C. 32-35. 

174. Дункан, У.Д. Основополагающие идеи в менеджменте: уроки осно-

воположников менеджмента и управленческой практики: пер. с англ. / У.Д 

Дункан. – М.: Дело, 1996. – 212 с. 

175. Дуракова, И.Б. Развитие персонала: Эволюция взглядов на компе-

тенции. от характеристик до статистического анализа / И.Б. Дуракова // Совре-

менная экономика: проблемы и решения. – 2019. – № 12 (120). – С. 142-153. 

176. Дьячкова, Е.Н. Контроллинг системы управления персоналом как 

инструмент стратегического менеджмента / Е.Н. Дьячкова // Вестник Белгород-

ского университета кооперации, экономики и права. – 2015. – № 3 (55). – С. 

184-192. 



436 

177. Евдокиенко, В.В. Бизнес-процессы, процессное управление и эффек-

тивность [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_ibarticie_1681 . 

178. Егоров, С.С. Кадровая безопасность и топ-менеджмент предприятий 

/ С.С. Егоров, М.Я. Корнилов // Инициативы XXI века. – 2010. – № 4-5. – С. 80-

83. 

179. Егорова, И.С. Особенности аудита эффективности: проблемы иден-

тификации и осуществления / И.С. Егорова // Аудит. – 2017. – Т. 3, № 1. – С. 29-

36. 

180. Еделев, Д.А. Управление рисками в процессе риск-менеджмента пи-

щевых предприятий / Д.А. Еделев, В.М. Кантере, В.А. Матисон // Пищевая 

промышленность. – 2011. – № 11. – С. 54-57. 

181. Еделев, Д.А. Управление несоответствиями в системе менеджмента 

безопасности пищевых предприятий / Д.А. Еделев, В.А. Матисон, В.В. Волохин 

// Пищевая промышленность. 2011. № 12. С.38-44. 

182. Елисеев Д.О. Сущность человеческого капитала и специфика его 

оценки на национальном уровне / Д.О. Елисеев // Евразийский союз ученых. – 

2016. – № 30-4. – С. 52-58. 

183. Ендовицкая, Е.В. Информационное обеспечение внутреннего кадро-

вого аудита / Е.В. Ендовицкая // Конкурентоспособность национальных эконо-

мик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики : сборник 

научных трудов IV международной научно-практической конференции, Ростов-

на-Дону ; Таганрог, 18–19 апреля 2019 года. – Ростов-на-Дону ; Таганрог: Изда-

тельство Южного федерального университета, 2019. – С. 265-267. 

184. Ендовицкая, Е.В. Реализация цели обеспечения конкурентоустойчи-

вости организации инструментами контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Актуаль-

ные вопросы развития конкурентной политики, совершенствования правопри-

менительной практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадле-

жащей рекламы : Материалы IX Международной научно-практической конфе-

ренции, Воронеж, 23 мая 2019 года / Под редакцией Д.А. Ендовицкого, В.Г. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336751
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34336751&selid=27439889


437 

Попова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2019. – С. 58-

60. 

185. Ендовицкая, Е.В. Внедрение контроллинга кадров в перерабаты-

вающих организациях: особенности процессного подхода / Е. В Ендовицкая // 

Вестник Воронежского государственного университета инженерных техноло-

гий. – 2019. – Т. 81. – № 4 (82). – С. 226-230. 

186. Ендовицкая, Е.В. Контроллинг кадров: методология и инструмента-

рий: монография / Е.В. Ендовицкая. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. – 

227 с. 

187. Ендовицкая, Е.В. Методические инструменты – индикаторы кадро-

вого контроля по критерию «целевого соответствия»: часть 1. Сущность и со-

держание / Е.В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. – 2019. – 

№ 4. – С. 1168-1174. 

188. Ендовицкая, Е.В. Методические инструменты-индикаторы кадрового 

контроля по критерию «целевого соответствия»: часть 2. Апробация / Е.В. Ен-

довицкая // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 5. – С. 804-811. 

189. Ендовицкая, Е.В. Методология контроллинга кадров / Е.В. Ендовиц-

кая // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 2. – С. 1252-1261. 

190. Ендовицкая, Е.В. Мониторинг как процесс кадрового контроллинга в 

производственных организациях АПК / Е.В. Ендовицкая // Проблемы развития 

технологий создания, сервисного обслуживания и использования технических 

средств в агропромышленном комплексе : Материалы международной научно-

практической конференции, Воронеж, 15–16 ноября 2017 года. – Воронеж: Во-

ронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

2017. – С. 297-300.  

191. Ендовицкая, Е.В. Технология внедрения кадрового контроллинга в 

перерабатывающих организациях на основе реинжиниринга / Е.В. Ендовицкая 

// Современная экономика: проблемы и решения. – 2019. – Т. 12. – С. 197-206. 



438 

192. Ендовицкая, Е.В. Алгоритмизация информационного обеспечения 

инструментов кадрового контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Экономика и пред-

принимательство. – 2017. – № 12-1 (89). – С. 732-742. 

193. Ендовицкая, Е.В. Анализ креативности персонала в системе процес-

сов кадрового контроллинга производственных организаций АПК / Е.В. Ендо-

вицкая // Актуальные вопросы устойчивого развития АПК и сельских террито-

рий : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвя-

щенной 50-летию со дня образования кафедры экономического анализа, стати-

стики и прикладной математики, Воронеж, 04 декабря 2017 года. – Воронеж: 

Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

2018. – С. 249-251. 

194. Ендовицкая, Е.В. Аналитические инструменты кадрового контрол-

линга / Е.В. Ендовицкая // Проблемы региональной экономики. – № 61. – 2015. 

– С.27-32. 

195. Ендовицкая Е. В. Аналитические процедуры оценки формирования 

себестоимости калькуляционной единицы строительной компании / Е.В. Ендо-

вицкая, Н. В. Кондрашова, К. Н. Васильева. – Воронеж : Издательский дом 

ВГУ, 2021. – 96 с. 

196. Ендовицкая, Е.В. Аудирование кадровой безопасности в производст-

венных организациях инструментами контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Эко-

номическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты : 

сборник научных трудов 6-й Международной научно-практической конферен-

ции, Курск, 09 апреля 2021 года. – Курск: Юго-Западный государственный 

университет, 2021. – С. 109-111. 

197. Ендовицкая, Е.В. Внедрение процессов кадрового контроллинга в 

перерабатывающих  организациях АПК / Е.В. Ендовицкая // Вестник ВГАУ. – 

2019. – № 4 (63). – С. 167-173. 

198. Ендовицкая, Е.В. Дивергентный подход к контроллингу кадров / Е.В. 

Ендовицкая // Вестник Воронежского государственного университета инже-

нерных технологий. – 2021. – Т. 83. – № 1 (87). – С. 360-366. 



439 

199. Ендовицкая, Е.В. Кадры в качестве креативного капитала организа-

ции / Е.В. Ендовицкая // Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. 

– № 12 (108). – С.29-39 

200. Ендовицкая, Е.В. Когнитивный персонал-контроллинг в реализации 

целей менеджмента / Е.В. Ендовицкая // Вестник Воронежского государствен-

ного университета. Серия: Экономика и управление – 2018. – № 3. – С. 107-111. 

201. Ендовицкая, Е.В. Методы и инструменты кадрового контроллинга: 

монография / Е.В. Ендовицкая. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2017. – 178 

с. 

202. Ендовицкая, Е.В. Мониторинг как процесс кадрового контроллинга в 

производственных организациях АПК / Е.В. Ендовицкая // Проблемы развития 

технологий создания, сервисного обслуживания и использования технических 

средств в агропромышленном комплексе : Материалы международной научно-

практической конференции, Воронеж, 15–16 ноября 2017 года. – Воронеж: Во-

ронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 

2017. – С. 297-300. 

203. Ендовицкая, Е.В. Организационная культура в системе кадрового 

контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Экономика и предпринимательство. – 2016. – 

№ 12-2 (77). – С. 693-697 

204. Ендовицкая, Е.В. Особенности внутреннего кадрового аудита в пе-

рерабатывающих организациях АПК / Е.В. Ендовицкая. Аграрная наука в усло-

виях модернизации и инновационного развития АПК России. Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием: сборник мате-

риалов Всероссийской научно-практической конференции. Том II. – Иваново: 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2020. – С. 243-246. 

205. Ендовицкая, Е.В. Особенности и возможности мониторинга как про-

цесса кадрового контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Вестник РНЦИЭ и ЦИРЭ. 

Серия «Проблемы региональной экономики». – 2016. – № 61. – С. 24-27. 

206. Ендовицкая, Е.В. Особенности кадровой составляющей контроллин-

га персонала перерабатывающей организации АПК / Е.В. Ендовицкая // Полит-



440 

экономические проблемы развития современных агроэкономических систем : 

сборник научных статей 3-й Международной научно-практической конферен-

ции, Воронеж, 29 мая 2018 года / Под общей редакцией Фалькович Е.Б., Мами-

стовой Е.А.. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет 

им. Императора Петра I, 2018. – С. 201-204. 

207. Ендовицкая, Е.В. Оценка креативности персонала организации инст-

рументами контроллинга кадров / Е.В. Ендовицкая // Экономика и предприни-

мательство. – 2017. – № 12-2 (89). – С. 919-923. 

208. Ендовицкая, Е.В. Оценка параметров организационной культуры в 

системе контроллинга кадров перерабатывающей организации / Е.В. Ендовиц-

кая // Проблемы региональной экономики. – №60. – 2015. – С.22-26. 

209. Ендовицкая, Е.В. Позиционирование когнитивного персонал-

контроллинга в вариативном менеджменте / Е.В. Ендовицкая // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 12-3 (89). – С. 29-36. 

210. Ендовицкая, Е.В. Процессный подход в кадровом контроллинге: 

особенности и преимущества / Е.В. Ендовицкая // Социально-экономические 

явления и процессы. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 58-64. 

211. Ендовицкая, Е.В. Роль внутреннего кадрового аудита в обеспечении 

устойчивого развития перерабатывающих организаций / Ключевые позиции и 

точки развития экономики и промышленности: наука и практика : Материалы 

Международной научно-практической конференции, Липецк, 25 марта 2021 го-

да / Под общей редакцией М.А. Новака. – Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, 2021. – С. 43-46. 

212. Ендовицкая, Е.В. Синергетический эффект креативной составляю-

щей трудового процесса / Е.В. Ендовицкая // Центральный научный вестник. – 

2018. – Т. 3, № 9 (50). – С. 78-80. 

213. Ендовицкая, Е.В. Содержание инструмента – стандарта кадрового 

контроллинга перерабатывающих организаций России / Е.В. Ендовицкая // 

Экономика и банки. – 2018. – С. 65-71. 



441 

214. Ендовицкая, Е.В. Стандартизация кадрового контроллинга / Е.В. Ен-

довицкая // Экономика и предпринимательство. –2017. – № 9-1 (86). – С. 709-

717. 

215. Ендовицкая, Е.В. Стандартизация трудовых функций кадрового кон-

троллера / Е.В. Ендовицкая // Наука, образование и инновации в современном 

мире : Материалы национальной научно-практической конференции, Воронеж, 

20–21 марта 2018 года. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный 

университет им. Императора Петра I, 2018. – С. 224-228. 

216. Ендовицкая, Е.В. Оценка эффективности работы организации с уче-

том влияния корпоративной культуры на основе моделирования / Е.В. Ендо-

вицкая, И.А. Давыденко // Межрегиональный сборник научных трудов : Эко-

номика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных структур. – 2007. – 

С. 257-258. 

217. Ендовицкая, Е.В. Проблемы и перспективы развития системы управ-

ления персоналом Воронежской области / Е.В. Ендовицкая, И.А. Давыденко. 

Экономика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных структур: меж-

региональный сборник научных трудов. – Воронеж: ВГТА, 2006. – Т. 6. № 1. – 

С. 48-50. 

218. Ендовицкая, Е.В. Методические инструменты-индикаторы оценки 

добавленной стоимости по критерию «целевого соответствия». Часть 1 / Е.В. 

Ендовицкая // Сахар. – 2019. – № 7. – С.51-56. 

219. Ендовицкая, Е.В. Научные основы построения системы аналитиче-

ских показателей / Е.В. Ендовицкая, Н.В. Кондрашова // Социально-

экономические явления и процессы. – 2016. Т. 11, № 9. – С. 34-39. 

220. Ендовицкая, Е.В. Методические инструменты-индикаторы оценки 

добавленной стоимости по критерию «целевого соответствия». Часть 3 (окон-

чание) / Е.В. Ендовицкая, Р.В. Нуждин // Сахар. – 2019. – № 9. – С.52-56. 

221. Ендовицкая, Е.В. Экономический анализ динамики показателей вос-

производственного процесса / Е.В. Ендовицкая, Н.В. Кондрашова, В.В. Гри-



442 

горьева // Современная экономика: проблемы и решения. – 2016. – № 1 (73). – 

С. 122-129. 

222. Ендовицкая, Е.В. Методические инструменты-индикаторы оценки 

добавленной стоимости по критерию «целевого соответствия». Часть 2. Апро-

бация / Е.В. Ендовицкая, Р.В Нуждин // Сахар. – 2019. – № 8. – С.44-49. 

223. Ендовицкая, Е.В. Компьютерное моделирование экономических 

процессов / Е.В. Ендовицкая, Е.К. Нагина. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 

2015. – 142 с. 

224. Ендовицкая, Е.В. Информационно-методическое обеспечение анали-

тических процессов / Е.В. Ендовицкая, Р.В. Нуждин. Инновационное исследо-

вание как локомотив развития современной науки: от теоретических парадигм 

к практике: материалы II Межд. научно-практической конференции. – М.: НИЦ 

МИСИ, 2021. – С. 144-152. 

225. Ендовицкая, Е.В. Информационно-методическое сопровождение 

процессов кадрового анализа / Е. В. Ендовицкая, Р. В. Нуждин // Апрельские 

научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской : Материалы X Междуна-

родной научно-практической конференции: в 2 частях, Воронеж, 23 апреля 

2021 года. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2021. – С. 

308-312.  

226. Ендовицкая, Е.В. Методика анализа ключевых показателей трудовой 

и сырьевой составляющих перерабатывающих производств / Е.В. Ендовицкая, 

Р.В. Нуждин // Территория науки. – 2019. – № 3. – С. 36-41. 

227. Ендовицкая, Е.В. Методические подходы к оценке трудовой и сырь-

евой составляющих перерабатывающих производств / Е. В. Ендовицкая, Р. В. 

Нуждин // Апрельские научные чтения имени профессора Л. Т. Гиляровской : 

Материалы VIII Международной научно-практической конференции: в 2 час-

тях, Воронеж, 12 апреля 2019 года. – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2019. – С. 56-60. 



443 

228. Ендовицкая, Е.В. Оценка сырьевой и трудовой составляющих свек-

лосахарного производства: методическое обоснование / Е.В. Ендовицкая, Р.В. 

Нуждин //Сахар. – 2018. – № 11. – С.50-54. 

229. Ендовицкая, Е.В. Оценка сырьевой и трудовой составляющих свек-

лосахарого производства: практическая реализация (часть 2) / Е.В. Ендовицкая, 

Р.В. Нуждин // Сахар. – 2019. – № 2. – С.56-62. 

230. Ендовицкая, Е.В. Оценка сырьевой и трудовой составляющих свек-

лосахарного производства: практическая реализация. Часть 1 / Е.В. Ендовицкая, 

Р.В. Нуждин // Сахар. – 2018. – № 12. – С.34-42. 

231. Ендовицкая, Е.П. Анализ и контроль составляющих экономической 

деятельности перерабатывающих организаций: монография / Е.В. Ендовицкая, 

Р.В. Нуждин, Е.П. Борщевская. – Воронеж: ООО «Ритм», 2020. – 140 с. 

232. Ендовицкая, Е.В. Управление финансовой устойчивостью организа-

ции / Е.В. Ендовицкая, Л.В. Овешникова, Е.И. Тулинова // Вестник Региональ-

ного научно-аналитического центра информатики и экономики и Центра Ис-

следований Региональной Экономики. – 2011. – № 42. – С. 64-69. 

233. Ендовицкая, Е.В. Методические инструменты-анализаторы мотива-

торов проявления креативности кадров / Е.В. Ендовицкая, Р.В. Нуждин, Е.В. 

Горковенко // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 4. С. 44-49. 

234. Ендовицкая Е. В. Развитие информационно-методического обеспе-

чения бизнес-анализа деятельности перерабатывающих организаций АПК / Е. 

В. Ендовицкая, В. Г. Широбоков, Р. В. Нуждин, Е. В. Горковенко // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. – 2021. – Т. 14. – № 1 

(68). - С. 90-101 

235. Ендовицкая Е. В. Организационная культура в системе кадрового 

контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Вестник РНЦИЭиЦИРЭ. Серия «Проблемы 

региональной экономики». – 2015. – № 60. – С. 9-15 

236. Ендовицкая Е. В. Содержание и направления анализа финансовой 

устойчивости коммерческой организации / Е. В. Ендовицкая, Ю. Б. Матюшина 

// Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации: Ма-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46242560
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46242560
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46242560&selid=46242570
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46242560&selid=46242570


444 

териалы II Международной научно-практической конференции: в 2 частях, Во-

ронеж, 24 апреля 2014 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр 

«Научная книга», 2014. – С. 13-16. 

237. Ендовицкая Е. В. Инструменты кадрового контроля конкуренто-

устойчивости перерабатывающих организаций / Е. В. Ендовицкая // Апрельские 

научные чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской : Материалы IX Между-

народной научно-практической конференции: II Международный экономиче-

ский учетно-аналитический форум, посвященный 90-летию экономического 

факультета Воронежского государственного университета. В 2-х частях, Воро-

неж, 10–11 апреля 2020 года / Под редакцией Д.А. Ендовицкого, Н.Г. Сапожни-

ковой, Т.Н. Панковой (англ.). – Воронеж: Воронежский государственный уни-

верситет, 2020. – С. 220-223.ISBN 975-59273-3051-5. 

238. Ендовицкая, Е.В. Выявление резервов развития на основе анализа 

экономической эффективности деятельности организации / Е.В. Ендовицкая, 

М.И. Попов // Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – 

№ 2 (86). – С. 130-136. 

239. Ендовицкая, Е.В. Значимость внутреннего контроля в деятельности 

хозяйствующего субъекта / Е. В. Ендовицкая, Е. П. Борщевская // Актуальные 

проблемы учета, экономического анализа и финансово-хозяйственного контро-

ля деятельности организаций : Материалы III Международной заочной научно-

практической конференции, в 2-ух частях, г. Воронеж, 04 декабря 2015 года. – 

г. Воронеж: Воронежский государственный университете, 2016. – С. 155-159. 

240. Ендовицкая, Е.В. Институализация контроллинга кадров производ-

ственной (перерабатывающей) организации / Е.В Ендовицкая // Социально-

экономические явления и процессы. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 14-19. 

241. Ендовицкая, Е.В. Методика оценки уровня организационной культу-

ры как инструмент кадрового контроллинга / Е.В. Ендовицкая // Экономика и 

предпринимательство. – 2016. – № 12-3 (77). – С. 494-499. 



445 

242. Ендовицкий, Д.А. Комплексный экономический анализ деятельности 

управленческого персонала: научное издание. / Д.А. Ендовицкий, Н.Н. Белено-

ва. – М.: КНОРУС, 2013. – 192 с. 

243. Ермакова, Ж.А. Инструментарий оценки добавленной стоимости 

хлебопекарной промышленности региона / Ж.А. Ермакова, Т.В. Андреева // 

Экономика региона. – 2011. – № 4. – С. 274-279. 

244. Ерохин, Д.В. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе подготовки магистрантов по профилю «инновацион-

ный менеджмент» / Д.В. Ерохин, В.В. Спасенников // Менеджмент в России и 

за рубежом. – 2014. – № 6. – С. 61-70.  

245. Ефимова, О.В. Формирование отчетности об устойчивом развитии: 

этапы и процедуры подготовки / О.В Ефимова // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – 

Т. 5, № 3. – С. 40-53. 

246. Ефимова, С.А. Бизнес – синергия, или Как раскрыть скрытые воз-

можности вашего бизнеса / С.А. Ефимова. – М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», Саратов: ООО «БизнесВолга», 2008. – 240 с. 

247. Ефремов, В.С. Транснациональные бизнес-системы / В.С. Ефремов // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 1. – С. 3-17. 

248. Жгулев, Е.В. Подходы к формированию региональных центров ком-

петенций / Е.В. Жгулев // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 (ч. 

1). – С. 224-228. 

249. Жегалина, А.С. Ключевые показатели эффективности деятельности 

предприятия / А.С. Жегалина // Молодой ученый. – 2016. – № 21. – С. 358-360. 

250. Жук, С.И. Современные методы мотивации и стимулирования пер-

сонала. Учебно-методическое пособие. / С.И. Жук, А.Н. Макаров, Е.А. Родио-

нова. – Набережные Челны: Набережночелнинский институт КФУ, 2019. – 80 с. 

251. Жуков, А.Л. Аудит человеческих ресурсов организации: учебное по-

собие. / А.Л. Жуков. – М: МИК, 2010. – 236 с. 

252. Зараменских, Е.П. Трансформация организационных структур 

управления под воздействием фактора развития цифровой экономики / Е.П. За-



446 

раменских // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. – 2018. – № 4 (45). – С. 107-114. 

253. Зиндер, Е.З. Новое системное проектирование: информационные 

технологии и бизнес-реинжиниринг / Е.З. Зиндер // Система управления базами 

данных. – 1996. – № l. – С. 55-67. 

254. Зуб, А.Т. Менеджмент в условиях неопределенности внешней среды 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.elitarium.ru/menedzhment_neopredelennosti_sredy/ . 

255. Зубова, О.Г. Методический подход к оценке эффективности управ-

ления кадровым потенциалом предприятия / О.Г. Зубова // Бизнес. Образова-

ние. Право. – 2018. – № 1. – С. 81-85. 

256. Зыкова, Т.Б. Аудит персонала в системе управленческого аудита 

[Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27478775 

http://www.elitarium.ru/menedzhment_neopredelennosti_sredy/ . 

257. Иванкова, О.Г. Учет, анализ и аудит управления персоналом / О.Г. 

Иванкова, И.В. Кальницкая, О.В. Максимочкина // Российское предпринима-

тельство. – 2014. – № 1 (247). – С. 4-13. 

258. Ивашина, Ю.А. Проектирование системы контроллинга на малых 

предприятиях пищевой промышленности / Ю.А. Ивашина, О.И. Тихомирова // 

Пищевая промышленность. – 2012. – № 2. – С. 45-47. 

259. Ивашкевич, В. Б. Проблемы теории управленческого учета и кон-

троллинга / В. Б. Ивашкевич // Управленческий учет. – 2015. – № 7 (349). – С. 2-

14. 

260. Ивашковская, И.В. Моделирование стоимости компании. Стратеги-

ческая ответственность совета директоров / И.В. Ивашковская. – М.: Инфа-М, 

2009. – 430 с. 

261. Ивлев, В.А. Процессная организация деятельности: методы и средст-

ва / В.А. Ивлев, Т.В. Попова // Компьютер в бухгалтерском учете и аудите. – 

2001. – № 3. – С. 26-34. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.iteam.ru/publications/quality/section_60/article_750/ . 

http://www.elitarium.ru/menedzhment_neopredelennosti_sredy/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27478775
http://www.elitarium.ru/menedzhment_neopredelennosti_sredy/
https://www.iteam.ru/publications/quality/section_60/article_750/


447 

262. Ивлев, В. ВИП Анатех [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.user.Sity-lein.ru/anatech . 

263. Ивлиев, М.Н. Разработка информационной системы анализа финан-

сового состояния предприятий на основе экспертно-статистического подхода / 

М.Н. Ивлиев, С.Н. Черняева, А.В. Мельников // Вестник ВГУИТ. – 2016. – № 4 

(70). – С. 416-421. 

264. Иноземцев В.Л. Понятие творчества в современной экономической 

теории / В.Л. Иноземцев // Полис. Политические исследования. – 1992. – № 1. – 

С 178-187. 

265. Интеллектуальный капитал и инновационное развитие региона / И.Б. 

Тесленко, С.Ю. Коваленко, И.И. Савельев, К.М. Наумчик. – Владимир: Изд-во 

ВлГУ, 2014. – 192 с. 

266. Информационные технологии CSB-SYSTEM // Мясная индустрия.– 

2015. – № 11. – С. 46-47. 

267. Исаева, О.В. Аудит и контроллинг персонала наукоемких предпри-

ятий [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25787866&pf=1  

268. Исопескуль О.Ю., Орловская Д.Н. Оценка эффективности института 

«организационная культура» / О.Ю. Исопескуль, Д.Н. Орловская // Экономика 

и предпринимательство. – 2011. – № 6 (23). – С. 226-231. 

269. Ищенко, И. В. Трудовые ресурсы в достижении целей промышлен-

ного развития в стратегиях регионов ЦЧР / И.В. Ищенко, М.Б. Табачникова, 

Ю.И Трещевский // Регион: системы, экономика, управление. – 2019. – № 3 

(46). – С. 40-49. 

270. Казанцева, А.Н. Развитие системы внутреннего контроля в совре-

менных компаниях: теоретические подходы и предложения по совершенство-

ванию / А.Н. Казанцева, В.А Плотников // Управленческое консультирование. – 

2018. – № 10 (118). – С. 99-108. 

271. Как проводится аудит персонала компании [Электронный ресурс]. – 

URL: https://assistentus.ru/sotrudniki/audit-personala-kompanii/ . 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25787866&pf=1
https://assistentus.ru/sotrudniki/audit-personala-kompanii/


448 

272. Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформция не-

материальных активов в материальные результаты / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон, 

пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 512 с. 

273. Каповский, Б.Р. Современные методы управления технологическими 

процессами в мясной промышленности / Б.Р. Каповский, П.И. Пляшешник // 

Мясная индустрия. – 2016. – № 10. – С. 45-49. 

274. Караваева, Е.В. Квалификации высшего образования и профессио-

нальные квалификации: «сопряжение с напряжением» / Е.В. Караваева // Выс-

шее образование в России. – 2017. – № 12. – С. 5-12. 

275. Карасев, М.А. Персонал организации: понятие, структура и методы 

управления / М.А. Карасев // Интернет-журнал Науковедение. –Том 7 (сен-

тябрь-октябрь 2015). – 9 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://nfukovedenie.ru.57vn515  

276. Карзаева, Н.Н. Раскрытие информации о кадровых рисках в отчетно-

сти организаций АПК / Н.Н. Карзаева, Н.Ю. Трясцина, Т.М. Ворожейкина // 

Бухучет в сельском хозяйстве. – 2016. – № 6. – С. 48-59. 

277. Карпенко, А.В. Особенности выявления стратегических факторов ус-

тойчивого роста стоимости компании / А.В. Карпенко // Экономика и предпри-

нимательство. – 2013. – № 12 (ч. 4). – С. 372-375. 

278. Карпова, Т.П. Внутренний контроль в экономике корпораций / Т.П. 

Карпова, В.В. Карпова // Учет. Анализ. Аудит. – 2017. – № 4. – С. 56-66. 

279. Касьянов, В.С. Применение компетентностного подхода для ком-

плексной оценки специалистов организации / В.С. Касьянов, К.Н. Баластрова // 

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2013. – № 6. – С. 

256-259. 

280. Касьянов, В.С. Анализ принципов кадровой политики ИТ-

предприятия на основе компетентностного подхода / В.С. Касьянов, К.Н. Бала-

строва // Бизнес. Образование. Право. – 2014. – № 4. – С. 42-46. 

http://nfukovedenie.ru.57vn515/


449 

281. Катунина, И.В. Интеллектуально-творческие ресурсы в управлении 

персоналом инновационного предпринимательства / И.В. Катунина, Е.Ю. Лег-

чилина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 4. – С. 116-122. 

282. Кеворкова, Ж.А. Концептуальные положения комплаенс как формы 

внутреннего контроля в экономических субъектах/ Ж.А. Кеворкова, Н.Г. Са-

пожникова // Учет. Анализ. Аудит. – 2020. – Т. 7, № 2. – С. 6-16. 

283. Кезин, А.В. Менеджмент: методологическая культура / А.В. Кезин. – 

М.: Гардарики, 2001. – 266 с. 

284. Керимова, Ч.В. Использование стейкхолдерского подхода при опре-

делении направлений инновационного развития компании / Ч.В. Керимова // 

Учет. Анализ. Аудит. – 2018. Т. 5, № 4. – С. 46-55. 

285. Кириллова, О.Г. Преимущества и недостатки оценки персонала на основе 

использования системы показателей KPI / О.Г. Кириллова, А.А. Горенко // Эконо-

мика и менеджмент инновационных технологий. – 2013. – № 12. [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3488 . 

286. Кирпач, Ю.Н. Формирование системы внутреннего корпоративного 

контроля в организации / Ю.Н. Кирпач // Аудиторские ведомости. – 2017. – 

№ 1-2. – С. 161-166. 

287. Киселева, О.Н. Модель информационного обеспечения системы 

управления отечественным предприятием на основе организационно-

управленческих инноваций / О.Н. Киселева, Н.В. Казакова // Экономика и 

предпринимательство. – 2015. – № 12 (ч. 2). – С. 950-955. 

288. Классики менеджмента: под ред. Малькольма Уорнера. Энциклопе-

дия. – СПб: Питер 2001. 1568 с.  

289. Клоков, Ю.А. Корпоративная культура предпринимательских струк-

тур России / Ю.А. Клоков // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – 

№ 12. – С. 37-48. 

290. Клочков, А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практи-

ческих инструментов / А.К. Клочков. – М: Эксмо, 2010. – 103 с. 

https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3488


450 

291. Коблева, А.Л. Мотивационный менеджмент как фактор повышения 

эффективности управления персоналом / А.Л. Коблева // Менеджмент в России 

и за рубежом. – 2010. – № 2. – С. 102-106. 

292. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: ПБОЮЛ М.А. Захарова, 2001. – 424 с. 

293. Ковалев, С.В. Система контроллинга персонала промышленной ор-

ганизации / С.В. Ковалев. – М.: КНОРУС, 2010. – 264 с. 

294. Ковалишина, Г.В. Бизнес-реинжиниринг. Системный подход в оцен-

ке эффективности управления фирмой. / Г.В. Ковалишина. – М., 2002. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: 

https://auditfin.com/fin/2002/2/fin_2002_21_rus_04_01.pdf . 

295. Когденко, В.Г. Методика финансового анализа компаний цифровой 

экономики / В.Г. Когденко // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5, № 3. – С. 94-

109. 

296. Когденко, В.Г. Интеллектуальный капитал и его роль в оценке ус-

тойчивости экономического субъекта / В.Г. Когденко, М.В. Мельник // Учет. 

Анализ. Аудит. – 2016. – № 6. – С. 28-37. 

297. Когденко, В.Г. Современные тенденции в бизнес-анализе: исследо-

вание экосистемы компании, анализ информационной составляющей бизнес-

модели, оценка возможностей роста / В.Г. Когденко, М.В. Мельник // Регио-

нальная экономика: теория и практика. – 2018. – Т. 16, № 1 (448). – С. 38-57. 

298. Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 448 с. 

299. Козлов, B.В. Проблема единства организационной культуры компа-

нии / B.В. Козлов // Управление персоналом. – 2008. – № 9. – С. 53-56. 

300. Койкова, Т.П. Управленческие технологии и их роль в деятельности 

современного менеджера / Т.П. Койкова // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2015. – Т.8. – С.346-350. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://e-koncept.ru/2015/65070.htm . 



451 

301. Колосовская, Н.В. Оценка эффективности труда по критериальным 

показателям / Н.В. Колосовская // Вектор науки Тольяттинского государствен-

ного университета. – 2010. – № 3. – С. 236-239. 

302. Компания CSB-SYSTEM: дни мясного бизнеса // Мясная индустрия. 

2017. № 6. С. 20-22. 

303. Кондратьев, О. В. Мотивация персонала. Нет мотива – нет работы. / 

О.В. Кондратьев, М.В. Снежинская, Ю.Е. Мелихов. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – 

215 с. 

304. Кондратьев, Э. Организационная культура: понятие, механизм и ме-

тоды управления / Э. Кондратьев // Проблемы теории и практики управления. – 

2011. – № 11. – С. 56-64. 

305. Кондратьева, Е.В. Формирование и развитие инструментария адап-

тивных персонал-технологий в сфере интеллектуальных бизнес-услуг: авторе-

ферат дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Елена Валерьевна Кондратьева – Во-

ронеж, 2006. – 26 с. 

306. Кондрашова, Н. В. Возможности бухгалтерской отчетности при 

формировании системы сбалансированных показателей / Н.В. Кондрашова, 

Е.В. Ендовицкая // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 17 

(182). – С. 45-50.  

307. Кондрашова, Н.В. Методические положения экономического анализа 

динамики показателей деятельности организации / Н.В. Кондрашова, Е.В. Ен-

довицкая, Г.П. Калинин // Вестник ВГУИТ. – 2013. – № 1 (55). – С. 200-205. 

308. Кондрашова Н. В. Организация проведения маржинального анализа 

и некоторые аспекты его применения / Н. В. Кондрашова, Е.В. Ендовицкая // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2017. – Т. 12. – № 6. – С. 137-

147.  

309. Коноваленко, М. Понимание – проблема делового общения, или Ес-

ли ты понял человека, ты знаешь и как его убедить / М. Коноваленко // Управ-

ление персоналом. – 2004. – № 6. – С. 59-62. 



452 

310. Контролллинг в производственных организациях: монография / По-

лозова А. Н., М.Л. Нейштадт, А.Е. Жукова [и др.]. – Воронеж: АОНО ВПО 

«ИММиФ», 2013. – 184с. 

311. Корнеева, И.В. Оценка эффективности работы сотрудников органи-

заций на основе системы ключевых показателей эффективности (КРI) / И.В. 

Корнеева, М.В. Полевая, Е.В. Камнева // Вестник Омского университета. Серия 

«Экономика». – 2019. – № 1. – C. 88-98. 

312. Корнилова, Т.В. Ригидность, толерантность к неопределенности и 

креативности в системе интеллектуально-личностного потенциала человека / 

Т.В. Корнилова // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 

2013. – № 4. – С. 36-47. 

313. Королев, В.А. Анализ концептуальных основ контроллинга: понятие, 

сущность, методы и инструменты / В.А. Королев, А.А. Калашников, Е.В. Пере-

дереева // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. – 2018. – № 3. – С. 30-

35. 

314. Королева, О.В. Современные технологии управления организацией. 

Теоретические предпосылки изучения процесса управления формированием 

ключевых компетенций персонала организации / О.В. Королева, А.М. Федоров 

// Экономика и социум. – 2017. – № 1 (32). – С. 1-11. 

315. Коросов, А.В. Принципы эмерджентности в экологии / А.В. Коросов 

// Принципы экологии. – 2012. – № 3. – С. 48-66. 

316. Коростелкин, М.М. Анализ и оценка производительности труда в со-

временной экономике / М.М. Коростелкин, Г.С. Григорян // Управленческий 

учет. – 2019. – № 10. – С. 25-32. 

317. Коростелкин, М.М. Информационная система внутреннего контроля 

в управленческом учете / М.М. Коростелкин, Ю.В. Колоков // Управленческий 

учет. – 2016. – № 5. – С. 63-69. 

318. Короткова, Э.М. Управление процессами организации трудовой дея-

тельности на предприятии: под ред. Э.М. Коротковой, Г.П. Гагаринской / Э.М. 

Короткова, Г.П. Гагаринская. – М.: Академический Проект, 2006. – 237 с. 



453 

319. Коулман, Д. Капитал социальный и человеческий [Электронный ре-

сурс]. – URL: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2780243uid=373893682uid=22uid=4zsid=211

02278535343 . 

320. Кравченко, А.В. Влияние среды на выбор стратегии предприятия / 

А.В. Кравченко, К.А. Лосева // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. – 2018. – № 3(44). – С. 113-119. 

321. Кравченко, Л.И. История менеджмента. / Л.И. Кравченко. 3-е изда-

ние пер. и доп. – М.:КНОРУС, 2010. – 427 с. 

322. Красникова, Т.С. Адхократическая организация: генезис понятий и 

базовый представлений / Т.С. Красникова // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 8. Менеджмент. – 2003. – №4 (№ 32). – С. 71- 83. 

323. Кривовяз, А.Н. Оценка бренда как основы клиентского капитала ор-

ганизации / А.Н. Кривовяз // Экономика и право. – 2011. – № 2. – С 34-36. 

324. Кривцова Н.Н., Саликов Ю.А., Резникова Е.А. Комплексная инте-

гральная оценка ресурсообеспеченности бизнес-организации на различных ста-

диях её жизненного цикла / Кривцова Н.Н., Саликов Ю.А., Резникова Е.А // 

Вестник ВГУИТ. – 2021. – Т. 83, № 1. – С. 443-454. 

325. Круглов, А.В. Управление креативным потенциалом компании и его 

значение в рыночной конкуренции / А.В. Круглов // Проблемы современной 

экономики. – 2007. – № 4. – С. 58-63. 

326. Крумина, К.В. Предпосылки организации службы контроллинга на 

промышленном предприятии / К.В. Крумина, С.Г. Полковникова // Бизнес. Об-

разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2018. – № 2 

(43). – С. 143-148. 

327. Крыжановская, О.А. Рейтинговая оценка эффективности менедж-

мента в субъектах Российской Федерации / О.А. Крыжановская, Ю.В. Вертако-

ва // Экономика и управление. – 2016. – № 9 (131). – С. 22-31. 



454 

328. Крылов, Д.Б. Профессиональные стандарты: проблемы применения и 

перспективы развития / Д.Б. Крылов, Ж.Г. Леонтьева // Вестник ВГУ. Серия: 

Экономика и управление. – 2017. – № 3. – С. 91-94. 

329. Кудрявцева, Е.И. Когнитивный менеджмент: концептуализация 

управленческой эффективности / Е.И. Кудрявцева. – Петрозаводск: Издательст-

во Петрозаводского государственного университета, 2013. – 224 с. 

330. Кудрявцева, Е.И. Компетенция как ключевое понятие актуальной 

теории и практики менеджмента / Е.И. Кудрявцева // Управленческое консуль-

тирование. – 2011. – № 2. – С. 140-148. 

331. Кудрявцева, Е.И. Методологические проблемы применения моделей 

компетенций / Е.И. Кудрявцева // Вестник Ленинградского государственного 

университета им. АС Пушкина. – 2011. – Т. 5, № 4. – С. 29-40. 

332. Кудрявцева, Е.И. Организационные карьерные сценарии для талант-

ливых работников / Е.И. Кудрявцева // Российский журнал менеджмента. – 

2018. – Т. 16, № 2. – С. 205-230. 

333. Кудрявцева, Е.И. Проблемы оценки и развитие управленческих ком-

петенций / Е.И. Кудрявцева // Вестник ИНЖЭКОНа, Серия: Гуманитарные нау-

ки. – 2011. – № 4. – С. 37-45.  

334. Кудрявцева, Е.И. Современные подходы к проблеме формирования и 

использования моделей компетенций / Е.И Кудрявцева // Управленческое кон-

сультирование. – 2012. – № 1 (45). – С. 166-177. 

335. Кудрявцева, Е.И. Управленческая эффективность менеджеров и её 

корпоративная оценка / Е.И. Кудрявцева // Вестник ИНЖЭКОНа, Серия: Гума-

нитарные науки. – 2013. – № 4. (63). – С. 30-39. 

336. Кудрявцева, Е.И. Управленческие компетенции как субъектные тех-

нологии обеспечения управленческой компетентности / Е.И. Кудрявцева // В 

мире научных открытий. – 2013. – № 11.4 (47). – С. 226-245. 

337. Кудрявцева, Е.И. Экспертная оценка управленческой компетентно-

сти: проблемы ассессмента / Кудрявцева Е.И. // Управленческое консультиро-

вание. – 2013. – № 11 (59). – С. 14-22. 



455 

338. Кудрявцева, Н.Н. Сравнительный анализ информационных систем 

автоматизации контроллинга бизнес-процессов / Н.Н. Кудрявцева // Конкурен-

тоспособность. Инновации. Финансы. – 2014. – № 1 (11). – С. 89-94. 

339. Кудрявцева, Н.Н. Формирование системы контроллинга бизнес-

процессов на предприятии: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Наталья 

Николаевна Кудрявцева . – Воронеж, 2009. – 22 с. 

340. Кудрявцева, Н.Н. Информационное обеспечение инновационного 

развития предприятия на основе использования инструментов контроллинга 

бизнес-процессов / Н.Н. Кудрявцева, В.Б. Артеменко, С.А. Лапыгина. // Эконо-

мика и предпринимательство. – 2013. – № 12 (ч. 4). – С. 704-712. 

341. Кузеванова, А.Л. Кадровый менеджмент как фактор конкурентоспо-

собности предприятия / А.Л. Кузеванова / Бизнес. Образование. Право. – 2009. 

– № 10. – С. 145-150. 

342. Кузлякина, Ю.А. Прослеживаемость мяса и мясной продукции при 

ветеринарной сертификации в системе «Меркурий» / Ю.А. Кузлякина, З.А. 

Юрчак, О.А. Кузнецова // Мясная индустрия. – 2016. – № 10. – С. 40-43. 

343. Кулагин, О.А. О количественных и качественных KPI. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://kulagin-oleg.livejournal.com/20196.html . 

344. Кулагина, Н.А. Интегральная оценка уровня инновационной безопасности 

хозяйствующих субъектов АПК / Н.А. Кулагина // Аграрная наука. – 

2012. – № 6. – С. 2-4. 

345.  Кулагина Н.А. Цифровые аспекты комплексной диагностики инновацион-

ного потенциала предпринимательских структур / Н.А. Кулагина, Е.М. Че-

пикова, Р.М. Мугутдинов // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2021. – Т. 

11. – № 6. – С. 65-77. 

346. Куликов, Е. Велосипед для вашего бизнеса / Е. Куликов // Молочная 

промышленность. – 2017. – № 10. – С. 6-7. 

347. Куликов, Е. ЭВС в вопросах и ответах / Е. Куликов // Молочная про-

мышленность. – 2017. – № 6. – С. 33-35. 

https://kulagin-oleg.livejournal.com/20196.html/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33746675
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33746675&selid=17936002
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47503758
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47503758
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47503758&selid=47503763


456 

348. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: Прогресс, 

1977. – 300 с. 

349. Курченков, В.В. Об основных подходах к формированию наукоем-

кой экономики в современной России / В.В. Курченков, В.Г. Дейнега // Бизнес. 

Образование. Право. – 2013. – № 2 (23). – С. 40-45. 

350. Лаврукович, А.Л. Совершенствование методологии оценки произво-

дительности труда / А.Л. Лаврукович // Экономика и банки. – 2011. – № 2. – С. 

39-45. 

351. Лаврут, Н.С. Финансовый аспект синергетического эффекта (на при-

мере рыбохозяйственного предприятия) / Н.С. Лаврут // Экономика и предпри-

нимательство. – 2015. – № 11(ч. 1). – С. 696-701. 

352. Лаврут, Н.С. К вопросу применения синергетического подхода к от-

бору персонала в зарубежных и отечественных компаниях / Н.С. Лаврут, Е.С. 

Пташкина // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 10-2. – С. 687-693. 

353. Ланцман, А.В. Социальный капитал как фактор повышения эффек-

тивности управленческой деятельности: автореферат кан. … экон. наук / Анто-

нина Валерьевна Ланцман . – Москва, 2007. – 26 с. 

354. Лапкова, А.Г. Командная работа как способ развития трудовой демо-

кратии и повышения эффективности труда / А.Г. Лапкова // Бизнес. Образова-

ние. Право. – 2018. – № 4. – С. 242-247. 

355. Лапыгин, Ю.А. Теория организаций: учебное пособие / Ю.А. Лапы-

гин. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 311 с. 

356. Ларина, Е.В. Оценка профессиональной компетентности руководи-

телей через анализ их способностей к осуществлению управленческих функций 

/ Е.В. Ларина // Бизнес. Образование. Право. – 2013. – № 1. – С. 73-77. 

357. Лебедев, В.А. Организационно-правовые аспекты проведения неза-

висимой оценки квалификации / В.А. Лебедев, Е.И. Лебедева // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2018. – Т. 5, № 2. – С. 104-109. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33830780
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33830780
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33830780&selid=19071245


457 

358. Лебедева, И.П. Особенности управления трудом на мелких и средних 

предприятиях Японии / И.П. Лебедева // Проблемы теории и практики управле-

ния. – 2000. – № 6. – С. 101-105. 

359. Лебедева, Н.Ю. Теоретические подходы к развитию системы управ-

ления предприятием как экономического института / Н.Ю. Лебедева // Эконо-

мика и предпринимательство. – 2015. – № 11(ч. 1). – С. 156-159. 

360. Лебедева, Н.Ю. К вопросу о целостности и субъектности субъектов 

экономики / Н.Ю. Лебедева, Е.М. Широнина // Экономика и предприниматель-

ство. – 2014. – № 1. – С. 205-208. 

361. Леонтьев Б.Б. Цена интеллекта. Интеллектуальный капитал в рос-

сийском бизнесе / Б.Б. Леонтьев. – М.: Акционер, 2003. – 200 с. 

362. Леске, М. Почему имеет смысл спорить о понятиях: перевод с не-

мецкого / М. Леске, Г. Редлов, Г. Штилер. – М.: Политиздат, 1987. – 287 с. 

363. Лесных, Е.В. Формирование и аккумулирование знаний в условиях 

цифровизации / Е.В. Лесных, М. В. Титова, Н. В. Сироткина // Вестник ВГУ. 

Серия: Экономика и управление. – 2018. – № 4. – С. 82-87. 

364. Лисицына, Е.В. Управленческие компетенции финансиста / Е.В. Ли-

сицына, Е.В. Агафонова // Финансовый менеджмент. 2015. № 2. С. 134-143. 

365. Ломазов, В.А. Процедура поддержки принятия кадровых решений с 

учетом мотивации работников / В.А. Ломазов, Я.Е. Прокушев // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2014. – № 4 (355).– С. 2-10. 

366. Ломакин, А.Л. Управленческие решения: учеб. пособие / А.Л. Лома-

кин. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 188 с. 

367. Лунгу, А.Г. Оценка параметров внешней среды в системе антикри-

зисного управления предприятием / А.Г. Лунгу // Регион: системы, экономика, 

управление. – 2014. – № 1. – С. 101-107. 

368. Лыгина, Н.И. Управление бизнес-процессами промышленных пред-

приятий: системный подход / Н.И. Лыгина // Известия Юго-Западного государ-

ственного университета. – 2012. – № 1 (40), ч. 2. – С. 78-83. 



458 

369. Лысенко, Д.В. Экономический анализ: учеб. / Д.В. Лысенко. – М.: ТК 

Велби, изд-во Проспект, 2008. – 376 с. 

370. Любушин, Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с. 

371. Любушин, Н.П. Использование ресурсоориентированного экономи-

ческого анализа в оценке устойчивого развития хозяйствующих субъектов / 

Н.П. Любушин, А.И. Лылов, Н.Э. Бабичева // Вестник ТГУ. Серия: Гуманитар-

ные науки. – 2015. – № 2 (142). – С. 32-45. 

372. Любушин, Н.П. Интеграция подходов к анализу устойчивости хозяй-

ствующих субъектов / Н.П. Любушин, О.Г. Черкасова // Экономический анализ: 

теория и практика. – 2013. – № 34 (337). – С. 2-10. 

373. Ляднева, Ю.М. Использование инновационного подхода в повыше-

нии эффективности организации с применением системы KPI / Ю.М. Ляднева // 

Дискурс. – 2016. – № 2 (2). – С. 475-479. 

374. Лялин, А.М. Теория менеджмента / А.М. Лялин. – СПб: Питер, 2009. 

– 464 с. 

375. Майорова, В.В. Экономический анализ институциональных парамет-

ров социально-экономических систем / В.В. Майорова, Л.М. Никитина, Ю.И. 

Трещевский // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 36 (435). 

– С. 2-11. 

376. Майорова, В.В. Влияние факторов производства на рост добавлен-

ной стоимости в экономике России / В.В. Майорова, Л.М. Никитина, Ю.И. 

Трещевский // Регион: системы, экономика, управление. – 2015. – № 1. – С. 108-

116. 

377. Макарова, Е.А. К вопросу о понятиях «Управленческий учет» и 

«Контроллинг» / Е.А. Макарова, В.В. Осокин, М.Б. Николаев. – Нижний Нов-

город: Изд-во Нижегородский государственный университет, 2004. – 564 с. 



459 

378. Макарова, Н.Н. Мониторинг внешней среды в условиях турбулент-

ности как элемент механизма системы обеспечения экономической безопасно-

сти / Н.Н. Макарова // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 5. – С. 380-383. 

379. Макгиннесс, М. Мотивация для творческих людей / М. Макгиннесс. 

– М.: Art Traflic. Культура, Искусство, 2020. – 270 с. 

380. Маликова, С.Г. Контроллинг персонала на малых и средних пред-

приятиях: cборник научных трудов / С.Г. Маликова. – Москва: НП «Объедине-

ние контроллеров», 2014. – С. 191-196 

381. Малышева, Л.А. О процессах, процессном управлении и не только 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cfin.ru/press-zhuk/2006-

4/2.shtmlz.pzintversion . 

382. Малышенко, В.А. Стратегическая финансовая устойчивость и про-

цедура анализа финансового состояния / В.А. Малышенко // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2016. – № 8 (455). – С. 164-179. 

383. Малуев, П.А. Управление персоналом. Консультант директора / П.А. 

Малуев, Ю.Е Мелихов. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – 184 с. 

384. Мальцев, С.В. Процессный подход к управлению: теория и практика 

применения [Электронный ресурс]. – URL: 

https://iteam.ru/publications/processyi_podhod . 

385. Марковская, Е.И. Адаптация модели финансово-экономического 

управления на предприятии в условиях изменений внешней среды / Е.И. Мар-

ковская //Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 121-122. 

386. Маркс, К. Наемный труд и капитал: cобр. соч. т. 30. Т. 6. / К. Маркс, 

Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1957. – 577 с. 

387. Маслов, Б.Г. Информационное обеспечение оценки добавленной 

стоимости как элемента устойчивого развития экономики промышленных 

предприятий / Б.Г. Маслов, Л.В. Усатова, А.Ю. Бондарева // Управленческий 

учет. – 2016. – № 11. – С. 40-50. 

http://www.cfin.ru/press-zhuk/2006-4/2.shtmlz.pzintversion
http://www.cfin.ru/press-zhuk/2006-4/2.shtmlz.pzintversion


460 

388. Маслов, Д. Культурная трансформация на основе анализа ценност-

ных структур / Д. Маслов , Г. Роше // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2008. – № 3. – С. 110-118. 

389. Маслова, И.А. Аналитические процедуры оценки добавленной стои-

мости отраслей народного хозяйства / И.А. Маслова, А.А. Гудков // Управлен-

ческий учет. – 2017. – № 6. – С. 37-49. 

390. Маслоу, А. Мотивация и личность; пер. с англ. / А. Маслоу. – СПб: 

Евразия, 1999. – 167с. 

391. Махметова, А.Е. Проблемы процессного контроллинга в системе ме-

неджмента / А.Е. Махметова // Вестник Саратовского государственного соци-

ально-экономического университета. – 2014. – № 4 (53). – С. 54-57. 

392. Махортова, А.В.. Эволюция теорий мотивации / А.В. Махортова, 

А.Д. Зарецкий // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 (ч. 1). – С. 

654-660. 

393. Мачеринскене, И. Социальный капитал организации: методология 

исследования / И. Мачеринскене // Социологические исследования. – 2006. – 

№ 3. – С. 29-39. 

394. Мелик-Еганов, Г. Инструменты творческого мышления / Г. Мелик-

Еганов, М. Зайкина // Персонал. – 2004. – № 2. – С. 11-13. 

395. Мельник, М.В. Современный этап развития учетно-контрольной и 

аналитической деятельности / М.В. Мельник // Учет. Анализ. Аудит. – 2017. – 

№ 1. – С. 83-90. 

396. Мельник, М.В. V Международная научно-практическая конференция 

«Учетно-контрольные и аналитические процессы в условиях цифровизации 

экономики» / М.В. Мельник // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т.5, № 6. – С. 100. 

397. Мельник, М.В. Междисциплинарный подход к исследованию устой-

чивости экономических субъектов / М.В. Мельник // Учет. Анализ. Аудит. – 

2016. – № 1. – С.15-22. 



461 

398. Мельник, М.В. Модернизация учетно-контрольных и аналитических 

процессов в условиях цифровой экономики / М.В. Мельник // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2018. – Т.5, № 3. – С. 129-130. 

399. Мельник, М.В. Новые идеи в учете, анализе и аудите/ Fresh idaes in 

Accounting, Analysis & Auditing / М.В. Мельник // Учет. Анализ. Аудит. – 2020. 

– Т. 7, № 6. – С. 84-89. 

400. Мельник, М.В. Новые повороты учета, анализа и аудита / М.В. 

Мельник // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5, № 1. – С. 110-124. 

401. Мельник, М.В. Новый виток развития учетно-контрольных и анали-

тических процессов в цифровой экономике / М.В. Мельник // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2019. – Т. 6, № 1. – С. 96-100. 

402. Мельник, М.В. Условия успешного использования профессиональ-

ных стандартов / М.В. Мельник // Учет. Анализ. Аудит. – 2016. – № 3. – С. 55-

64. 

403. Мельник, М.В. Этика аудитора-основа профессии / М.В. Мельник // 

Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – Т. 6, № 4. – С. 94-97. 

404. Мельник. М.В. Анализ интегрированной отчетности: природный ка-

питал / М.В. Мельник, В.Г. Когденко // Экономический анализ: теория и прак-

тика. – 2016. – № 4 (451). – С. 72-84.  

405. Мельник. М.В. Предпосылки эффективного развития цифровой эко-

номики / М.В. Мельник, В.Н. Салин // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5, № 6. 

– С. 6-16. 

406. Мельников, О.Н. Методические подходы к экономической оценке 

интеллектуально-креативного потенциала современной организации / О.Н. 

Мельников // Российское предпринимательство. – 2003. – № 4. – С. 17-22. 

407. Мельников, О.Н. Управление интеллектуально-креативными ресур-

сами наукоемких производств / О.Н. Мельников. – М.: Креативная экономика, 

2010. – 382 с. 



462 

408. Мельникова И.Ю. Проблемы оценки персонала при внедрении кли-

ентоориентированной стратегии / И.Ю. Мельникова, Ю.Н Соина-Кутищева // 

Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 1. – С.105-115. 

409. Меньшиков, П. Как японская философия поможет сделать из ваших 

подчиненных ценных сотрудников / П. Меньшиков // Главбух. – 2014. – № 9. – 

С. 89-92. 

410. Мерзлякова Е.А. Трансформация человеческого капитала в цифро-

вой экономике / Мерзлякова Е.А // Регион: системы, экономика, управление. – 

2019. – № 4 (47). – С. 166-171. 

411. «Меркурий»: обратный отсчет может затянуться // Мясная индуст-

рия. – 2017. – № 10. – С. 12-13. 

412. Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основый менеджмента, 3-е 

издание: пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс». – 2012. – 672 с. 

413. Метальникова, В. Корни сакуры / В. Метальникова // Босс. – 2004. – 

№ 1. – С. 72-74. 

414. Методологические аспекты оценки креативного потенциала кадров / 

Р.В. Нуждин, И.Н. Маслова, Н.И. Пономарева, А.С. Бутенко // Вестник ВГАУ. – 

2018. – № 4 (59). – С. 199-207. 

415. Мешкова, Н.В. Негативная креативность в образовании: особенно-

сти, угрозы и перспективы исследования / Н.В. Мешкова, С.Н. Ениколопов // 

Психологическая наука и образование. – 2017. – Т. 22, № 5. – С. 65-76. 

416. Мещерякова М.А. Стратегии развития универсальных навыков для 

VUCA-мира / М.А. Мещерякова, О.Г. Шальнев, М.В. Филатова // Вестник Во-

ронежского государственного университета инженерных технологий. – 2020. – 

Т. 82. – № 3 (85). – С. 279-283. 

417. Мильнер, Б. Горизонтальное управление: доверие, координация, ли-

дерство / Б. Мильнер, Т. Орлова // Проблемы теории и практики управления. – 

2012. – № 11-12. – С. 79-96. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44082329
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44082329
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44082329&selid=44082368


463 

418. Миняев, Е.В. Методы совершенствования бизнес-процессов / Е.В. 

Миняев // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2010. – № 1. – 

С 125-129. 

419. Мирошниченко, М.А. Модель контроллинга персонала в системе 

управления персоналом компании. Контроллинг на малых и средних предпри-

ятиях: cборник научных трудов. / М.А. Мирошниченко, А.А. Мирошниченко. – 

Москва: НП «Объединение контроллеров», 2014. – С. 216-219. 

420. Миславская, Н.А. Об аутсорсинге бухгалтерских услуг / Н.А. Ми-

славская // Аудит. – 2017. – № 3. – С. 30-35. 

421. Митрофанова, Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Ау-

дит, контроллинг и оценка расходов на персонал / Е.А. Митрофанова, А.В. Со-

фиенко. – М: РГ-Пресс, 2019. – 80 с. 

422. Михайлова, А.В. Развитие кадрового конроллинга в системе управ-

ления персоналом организации: монография / А.В. Михайлова. – Магнито-

горск: МаГУ, 2008. – 196 с. 

423. Михайлова, А.В. Аудит персонала на примере ООО «Фанам-

Синема» / А.В. Михайлова, М.С. Кельцинова // APRIORI. Cерия: Гуманитарные 

науки. – 2015. – № 1. – С. 1-20. 

424. Михаленко, Д.Г. Оценка согласованности системы корпоративного 

управления в интегрированных экономических системах / Д.Г. Михаленко // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2013. – № 1 (27). – С. 

45-55. 

425. Михненко, П.А. Модель адаптивной организационной системы / 

П.А. Михненко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 3. – С. 3-10. 

426. Моисеенко, С.С. Принятие креативных решений на различных уров-

нях экономической деятельности / С.С. Моисеенко // Креативная экономика. – 

2009. – № 10. – С. 663-686. 

427. Морковина С.С. Инновационный потенциал предприятия: оценка и 

матрица возможностей / С.С. Морковина, Ю.Н. Степанова // Вестник Ростов-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33836082
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33836082&selid=19418949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43902093


464 

ского государственного экономического университета (РИНХ). – 2020. – 

№ 2 (70). – С. 156-171. 

428. Морковина С.С. Исследование инновационного потенциала пред-

приятий региональной системы и формирование стратегии его развития / С.С. 

Морковина, Ю.Н.  Степанова // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – 

№ 3. – С. 50-64. 

429. Мокшина О.С. Повышение конкурентоспособности предприятия в 

векторе стратегического развития / О.С. Мокшина, Г.В. Голикова, В.К. Голиков 

// Центральный научный вестник. – 2019. – Т. 4. – № 2S (67). – С. 54-57. 

430. Мониторинг системы управления бизнес-процессом / А.И. Хорев, А.Н. 

Полозова, Л.В. Прозоровская [и др.]. – М. : АгроНИИТЭИПП, 2003. – 24 с. 

431. Мосенцева, В.А. Анализ нормативно-правового регулирования сис-

темы внутреннего контроля сельскохозяйственных организаций / В.А. Мосен-

цева // Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – Т. 6, № 3. – С. 43-49. 

432. Московский, А. И. Смысл дискуссий о современных изменениях в 

экономической науке (о книге «Истоки»: опыт изучения экономики как струк-

туры и процесса) / А.И. Московский // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 

131-139. 

433. Московцев, А.Ф. Концепция и обоснование программы исследова-

ния корпоративной культуры / А.Ф. Московцев, В.В. Великанов, И.В. Пахарь // 

Бизнес. Образование. Право. – 2012. – № 1. – С. 129-133. 

434. Модель процессно-ориентированной системы управления предпри-

ятия / Н.В. Варлачева, Э.В. Плучевская, Е.В. Запрягаева, Д.А. Погребняк // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 18 (321). – С. 30-35. 

435. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / А.Я. Кибанов, 

И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

524 с. 

436. Мотивация персонала: учеб. пособие / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, 

С.Н. Апенько, А.И. Мерко. – М.: Альфа–пресс. 2010. – 148 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43902093&selid=43902115
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43159950
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43159950
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43159950&selid=43159954
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41279917
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41279917&selid=41279941


465 

437. Моторин, Ю. Индустрия 4.0: «умное производство» продуктов пита-

ния / Ю. Моторин // Молочная промышленность. – 2016. – № 9. – С. 12-13. 

438. Моторин, Ю. Индустрия 4.0: «умное производство» продуктов пита-

ния / Ю. Моторин // Переработка молока. – 2016. – № 9. – С. 19. 

439. Моторин, Ю. Организация прослеживаемости – условие успешной 

работы предприятия / Ю. Моторин // Переработка молока. – 2016. – № 5. – С. 

20-21. 

440. Моторин, Ю. Организация прослеживания продукции как условие 

успешной работы современного предприятия молочной отрасли / Ю. Моторин 

// Молочная промышленность. – 2016. – № 6. – С. 28-29. 

441. Муллахметов, Х.Ш. Организация персонала в системе контроля / 

Х.Ш. Муллахметов // Управление персоналом. – 2008. – № 10. С. – 45-53. 

442. Муравьёва, А.А. Совершенствование бизнес-процессов: задачи бу-

дущих исследований / А.А. Муравьёва, Р.Г. Пожидаев // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 2. 

– С. 145-152. 

443. Мурашев, А. Творческий вопрос. Секретные ингредиенты креатив-

ности [Электронный ресурс]. – URL: https://snob.ru/entry/161270/ . 

444. Мурзина, А.А. Сущность технологии управления организацией и её 

составляющие / А.А. Мурзина, Г.М. Чернецова // Культура народов Причерно-

морья. – 2014. – Т.1, № 278. – С. 42-45. 

445. Мухина, М.Г. Аудит персонала как инструмент повышения эффек-

тивности управленческих кадров в организациях потребительской кооперации / 

М.Г. Мухина // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права. – 2011. – № 2. – С. 247-253. 

446. Наумова, Г.В. Комплексная оценка эффективности профессиональ-

но-должностного продвижения кадров управления / Г.В. Наумова, И.В. Шанина 

// Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 2. – С. 199-201. 

447. Невейкина, Н.В. Внешняя среда региона как системы / Н.В. Невей-

кина // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 1 (24). – С. 15-21. 

https://snob.ru/entry/161270/


466 

448. Негашев, Е.В. Аналитическое моделирование финансового состоя-

ния компании / Е.В. Негашев. – М.: Инфра-М, 2013. – 186 с. 

449. Негашев, Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммер-

ческих организаций / Е.В. Негашев, А.Д. Шеремет. – М.: Инфра-М. 2003. – 237 

с. 

450. Некрасова, Т.А. Реализация инновационного потенциала Воронеж-

ской области за счет использования человеческого капитала / Т.А. Некрасова // 

Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – № 6 (90). – С. 94-103. 

451. Немцев, А.Д. Концепция стандартизации деятельности менеджеров в 

условиях цифровой экономики / А.Д. Немцев, Л.В. Глухова // Вестник Волж-

ского университета им. В.Н. Татищева. – 2018. – Т. 2, № 1-2. – С. 165-175. 

452. Нефёдова, Т.Н. Потери компании из-за действий работников / Т.Н. 

Нефёдова // Финансовый менеджмент. – 2014. – № 6. – С. 12-21. 

453. Нечеухина, Н.С. Контроллинг как механизм повышения эффектив-

ности промышленного предприятия в условиях применения цифровых техно-

логий / Н.С. Нечеухина, А.Н. Полозова, Т.И. Буянова // Научно-технические ве-

домости СПбГПУ. Экономические науки. – 2017. – Т. 10, № 4. – С. 176-186. 

454. Никитина Л.М. Развитие корпоративной социальной ответственно-

сти промышленных предприятий Воронежской области: институциональный и 

организационный аспекты / Л.М. Никитина, Ю.А. Перцева // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 

2021. – № 4. – С. 3-22. 

455. Никифорова, Н.А. Аналитические модели операционной деятельно-

сти / Н.А. Никифорова // Финансовый менеджмент. – 2016. – № 5. – С. 49-58. 

456. Новикова, А.В. Влияние внешней и внутренней мотивации на эф-

фективность труда персонала / А.В. Новикова, И.Д. Кутузова // Конкурентоспо-

собность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 4.3 

(39). – С. 133-136. 

457. Нуждин, Р.В. Каузальный подход в экономическом анализе / Р.В. 

Нуждин // Экономика и банки. – 2019. – № 2. – С. 19-26. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47415460
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47415460
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47415460&selid=47415461


467 

458. Нуждин, Р.В. Параметры развития экономической деятельности пе-

рерабатывающих организаций как инструмента бизнес-анализа / Р.В. Нуждин, 

Л.Е. Совик, А.Н. Полозова // Экономика и банки. – 2017. – № 1. – С. 35-42. 

459. Нуждин, Р.В. Бизнес-анализ возможностей стейкхолдер-

менеджмента в достижении положительной синергии / Р.В. Нуждин, А.Н Поло-

зова // Вестник ВГУИТ. – 2016. – № 4 (70). – С. 473-445. 

460. Нуждин, Р.В. Бизнес-анализ параметров развития экономической 

деятельности перерабатывающих организаций АПК / Р.В. Нуждин, А.Н. Поло-

зова, Л.В. Брянцева // Вестник ВГАУ. – 2017. – № 3 (54). – С. 216-225. 

461. Нуждин, Р.В. Параметры развития экономической деятельности пе-

рерабатывающих организаций как инструменты бизнес-анализа / Р.В. Нуждин, 

Л.Е. Совик, А.Н. Полозова // Экономика и банки. – 2017. – № 1. – С. 35-42. 

462. Огарев, Г.В. Законы успешного управления людьми / Г.В. Огарев. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 442 с. 

463. Одегов, Ю.А. Управление персоналом. Учебник для ВУЗов. под ред. 

И.В. Ушакова / Ю.А. Одегов, П.В. Журавлев. – М.: Финстатинформ, 1997. – 877 

с. 

464. Одегов, Ю.Г Оценка эффективности работы с персоналом. Методо-

логический подход / Ю.Г. Одегов, К.Х. Абдурахманов, Л.Р. Котова. – М.: Аль-

фа-Пресс, 2011. 752 с. 

465. Одегов, Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник 

для ВУЗов / Ю.Г. Одегов, М.Г. Лабаджян. – Москва: Юрайт, 2014. – 444 с. 

466. Одегов, Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: учеб. пос. / Ю.Г. Оде-

гов, Т.В. Никонова. 2-е изд. перер. и доп. – М.: Альфа-Пресс, 2010. – 672 с. 

467. Ойхман, Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организации и 

информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов. – М.: Финансы и ста-

тистика,1997. – 336 с. 

468. Операционная эффективность: как найти резервы роста [Электрон-

ный ресурс]. – URL: www.up-pro/shop/almanax.html – 2017 . 

469. Опросник кративности Рензулли [Электронный ресурс]. – URL: 



468 

psy.1september.ru/arhive.php?ID=200400406 . 

470. Орлов, А.И. Менеджмент: учебник / А.И. Орлов. – М.: Изумруд, 

2003. – 298 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.aup.ru/books/m151 . 

471. Осипов, С.В. Моделирование информационной системы контрол-

линга. Контроллинг на малых и средних предприятиях: cб. науч. трудов / С.В. 

Осипов, Е.А. Хмырова. – Прага, 2014. – С. 232-235. 

472. Основы менеджмента. Лекции (контент) по дисциплине [Электрон-

ный ресурс]. – URL: Eos.ibi.spb.ru/umk/10_1/5/5_R1_T2.html . 

473. Остапчук, Д.П. Кадровый аудит как элемент системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия / Д.П. Остапчук, Л.П. Домрачева // 

Общество. Наука. Инновации. Сб. статей Всеросс. Ежегодной науч.-практ. 

конф. Вятский ГУ. – Киров, 2017. – С. 462-466. 

474. Островская, Т.Г. Мотивация труда и его результативность / Т.Г. Ост-

ровская // Сахар. – 2009. – № 7. – С. 15-19. 

475. Оценка персонала на предприятии [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lizard-soft.com/ru/articles/372-Ocenka_personala_na_predprijatii . 

476. Оценка персонала [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.websoft.ru/db/wb/root_id/webtutor_assessment/doc.html . 

477. Павлов, А.Ю. Управление бизнес-процессами на разных этапах раз-

вития современного предприятия / А.Ю. Павлов // Инженерный вестник. – 

2012. – № 2. – С 226-237. 

478. Павлов, М.Ю. Творческий потенциал человека: вызов для современ-

ной экономической теории / М.Ю. Павлов // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и 

управление. – 2019. – № 1. – С. 11-16. 

479. Панкратова, М.В. Анализ влияния идеи корпоративной устойчивости 

на современную практику внутреннего контроля корпораций / М.В. Панкрато-

ва, Д.А. Ендовицкий // Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – 

№ 3 (99). – С. 49-64. 

480. Панов, М.М. Оценка деятельности и система управления компанией 

на основе KPI / М.М. Панов. – М.: Инфра-М, 2013. – Т. 255. – С. 3. 

http://www.aup.ru/books/m151
http://lizard-soft.com/ru/articles/372-Ocenka_personala_na_predprijatii
http://www.websoft.ru/db/wb/root_id/webtutor_assessment/doc.html


469 

481. Парра, М.А.. Инжиниринг качества / М.А. Парра, Ю.В. Тюрин // Мо-

лочная промышленность. – 2017. – № 11. – С. 8-9. 

482. Парфенова, Т.В. Японская модель управления человеческими ресурсами: 

опыт адаптации в других странах (на примере Великобритании) / Т.В. Парфенова // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 2. – С. 97-103. 

483. Пашина, М.А. Методические основы анализа среды предпринима-

тельских структур / М.А. Пашина // Экономика и предпринимательство. – 2015. 

– № 12 (ч. 2). – С. 963-967. 

484. Перегудов, Ф.И. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, 

Ф.Б. Тарасенко. – М.: Высшая школа, 1989. – 367 с. 

485. Персонал-контроллинг: концепция и инструментарий: монография / 

А.И. Хорев, А.Н. Полозова, С.В. Евсеева, Е.В. Горковенко. – Воронеж: Научная 

книга, 2009. – 213с. 

486. Петренко, И. Индикативная система общей безопасности хозяйст-

вующего субъекта / И. Петренко // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 149-

154. 

487. Пехтерева, Е.И. Аудит персонала: подходы к определению и класси-

фикации [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24877273 . 

488. Пласкова, Н.С. Развитие методологии экономического анализа в 

цифровой экономике / Н.С. Пласкова // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 5, 

№ 2. – С. 36-43. 

489. Пласкова, Н.С. Развитие методологии экономического анализа / Н.С. 

Пласкова // Учет. Анализ. Аудит. – 2016. – № 1. – С. 50-57. 

490. Пласкова, Н.С.. Современные направления развития системы мето-

дов экономического анализа / Н.С. Пласкова, Е.В. Прокофьева // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2019. – Т. 6, № 2. – С. 47-51. 

491. Плотников, В.А. Цифровизация производства: теоретическая сущ-

ность и перспектива развития в российской экономике / В.А Плотников / Из-

вестия СПбГЭУ. – 2018. – № 4(112). – С. 16-24. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24877273


470 

492. Погудин, О. Творческая активность персонала и инновационная сре-

да организации / О. Погудин, А. Тарасов // Проблемы теории и практики управ-

ления. – 2010. – № 1. – С. 32-40. 

493. Погудин, О.А. О совершенствовании поощрения активности персо-

нала хозяйственных организаций / О.А. Погудин // Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2011. – № 6. – С. 97-104. 

494. Пожидаев, Р.Г. Стратегическая ценность В2В отношений как сущ-

ность управления цепочкой создания ценности / Р.Г. Пожидаев // Вестник ВГУ. 

Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 4. – С. 89-95. 

495. Пожидаев, Р.Г. Эволюция управления бизнес-процессами и реализа-

ция инициатив по совершенствованию бизнес-процессов / Р.Г. Пожидаев // 

Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2020. – № 3. – С. 122-132. 

496. Половинко, В.С. Контроллинг и аудит персонала: учеб. / В.С. Поло-

винко, Т.Д. Синявец, С.Н. Апенько [и др.]. – Омск, 2007. – 627 с. 

497. Полозова, А.Н. Бизнес-анализ экономической деятельности перера-

батывающих организаций АПК: монография / А.Н. Полозова, Л.В. Брянцева, 

Р.В. Нуждин. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2018. – 163 с. 

498. Полозова, А.Н. Инструментарий управления развитием перерабаты-

вающих организаций: монография / А.Н. Полозова, Е.В. Горковенко. – Воро-

неж: ЦНТИ, 2010. – 291с.  

499. Полозова, А.Н. Регламентация контроллинга промышленных орга-

низаций / А.Н. Полозова, А.Е. Корниенко, Е.В. Горковенко // Экономика и 

предпринимательство. – 2012. – № 2 (25). – С. 284-286. 

500. Полозова, А.Н. Инновационные аспекты процессного управления в 

свеклосахарном производстве / А.Н. Полозова, И.М. Ярцева, Е.В. Горковенко // 

Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 1 (24). – С. 139-141. 

501. Полозова, А.Н. Управленческий анализ в отраслях / А.Н. Полозова, 

Л.В. Брянцева. – М.: КНОРУС, 2010. – 336 с. 

502. Полозова, А.Н. Регламентация процессов управления развитием ор-

ганизации на основе инструментов самоконтроллинга / А.Н. Полозова, И.Н. 



471 

Воробьев // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 9 (ч. 2). – С. 561-

567. 

503. Полозова, А.Н. Регламентация трудового процесса в системе персо-

нал-менеджмента / А.Н. Полозова, С.В. Евсеева, Е.В Горковенко. // Проблемы 

региональной экономики. Вестник ЦИРЭ. – Воронеж: ЦИРЭ и РНЦИЭ, 2009. – 

№ 27. – С. 69-73. 

504. Полозова, А.Н. Оценка востребованности профессиональной компе-

тенции персонала коммерческих организаций в различных областях / А.Н. По-

лозова, Е.В Кондратьева // Экономика и производство. – 2006. – № 4. – С. 51-58. 

505. Полозова, А.Н. Стратегическое управление развитием промышлен-

ных организаций / А.Н. Полозова. – М.: Изд-во МАИ, 2003. – 464 с. 

506. Полозова, А.Н. Сбалансированное управление организационным 

развитием: концепция, инструментарий / А.Н. Полозова, Л.В. Брянцева, И.С. 

Лохманова. – Воронеж: Научная книга, 2007. – 144 с. 

507. Полозова, А.Н. Оценка ключевых факторов предпринимательской 

активности: аналитический инструментарий / А.Н. Полозова, И.С. Лохманова, 

Р.В. Нуждин // Сахар. – 2007. – № 5. – С. 13-17. 

508. Полозова, А.Н. Управление изменениями в промышленных органи-

зациях / А.Н. Полозова, М.А. Нейштадт, И.М. Ярцева. – Воронеж: АОНО ВПО 

«ИММИФ», 2013. – 110 с. 

509. Полозова, А.Н. Инструменты активизации управленческой деятель-

ности в производственных организациях / А.Н. Полозова, М.М. Пухова, А.Е. 

Корниенко // Проблемы региональной экономики. Вестник ЦИРЭ. Воронеж: 

ЦИРЭ и РНЦИЭ, – 2011. – № 38. – С. 58-65. 

510. Полозова, А.Н. Бизнес-модель экономического мониторинга дея-

тельности промышленных организаций / А.Н. Полозова, И.В. Шамрина, Е.В. 

Горковенко // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 6 (35). – С. 259-

262. 

511. Полозова, А.Н. Методические положения самомониторинга развития 

персонала в промышленных организациях / А.Н. Полозова, И.В. Шамрина, 



472 

М.Л. Нейштадт // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 (ч. 1). – С. 

995-1003. 

512. Полозова, А.Н. Инструменты-регламенты активизации управленче-

ской деятельности / А.Н. Полозова, И.М. Ярцева // Конкурентоспособность. 

Инновации. Финансы. – 2013. – № 1. – С. 71-74. 

513. Полунина, Н.Л. Факторы внешней и внутренней среды, оказываю-

щие влияние на социальную и экономическую эффективность предпринима-

тельской деятельности / Н.Л. Полунина // Вестник ТГУ. – 2013. – № 3 (119). – 

С. 167-175. 

514. Полухина, И.В. Систематизация информационной базы и организа-

ционного обеспечения анализа конкурентоспособности хозяйствующего субъ-

екта / И.В. Полухина // Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – 

№ 9 (105). – С. 100-117. 

515. Полякова, Е.М. Вопросы формирования информационно-

статистической базы контроллинга / Е.М. Полякова, А.А. Рудяга // Контроллинг 

на малых и средних предприятиях: cб. науч. трудов. – Прага, 2014. – С. 261-265. 

516. Полянин, А.В. Методы использования корпоративной культуры для 

повышения эффективности работы предпринимательский структур / А.В. По-

лянин, И.А. Докукина, Ю.Л. Макарова // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и 

управление. – 2018. – № 4. – С. 91-98. 

517. Попченко, Е.Л. Эволюция контроллинга от «учетчика гороха» до 

«стратегического навигатра» / Е.Л. Попченко, О.В. Дмитриева, А.Ю. Усаков // 

Управленческий учет. – 2014. – № 6. – С.39-48. 

518. Портер, М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. О.Л. Пелявского [и др.]. / 

М.Э. Портер. Изд. испр. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с. 

519. Потуданская, В.Ф. Оценка трудового потенциала персонала пред-

приятия / В.Ф Потуданская., Л.В. Трункина // Бизнес. Образование. Право. – 

2011. – № 4. – С. 96-101. 

520. Практика работы в ФГИС «Меркурий» // Молочная промышлен-

ность. – 2016. – № 12. – С. 16. 



473 

521. Предпринимательские инструменты управления бизнес-развитием / 

А.И. Хорев, А.Н. Полозова, И.С. Лохманова, И.В. Гребнева. – Воронеж: Науч-

ная книга, 2007. – 228 с. 

522. Преображенский, Б.Г. Оценка человеческого капитала в рамках 

кросс-отраслевой трансформации промышленных систем / Б.Г. Преображен-

ский, Т.О. Толстых, Н.В. Шмелева // Регион: системы, экономика, управление. 

– 2019. – № 4 (47). – С. 193-197. 

523. Преображенский, Б.Г. Развитие методологии контроллинга как инст-

румента управления организацией / Б.Г. Преображенский, В.В. Сыроижко, М.В. 

Глушкова // Регион: системы, экономика, управление. – 2018. – № 1 (40). – С. 

134-142. 

524. Пригожин, И.Р. Время, Хаос, Квант / И.Р. Пригожин. Стенгерс – М.: 

Прогресс, 1994. – 263 с. 

525. Прихач, А.Ю. Активная инновационная деятельность персонала как 

конкурентное преимущество / А.Ю. Прихач // Управление персоналом. – 2005. 

– № 1-2. – С. 69-71. 

526. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: распо-

ряжение Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017 [Электронный ресурс]. – 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708030016 . 

527. Проклов, А.Д. Управление человеческими ресурсами предприятия: 

конспект лекций / А.Д. Проклов. – СПб, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: 

proftest.ru/lib/b7/1_2htm . 

528. Прохорова, М.В. Модель компетенций руководителя программных 

проектов / М.В. Прохорова, А.В. Яковенко // Менеджмент в России и за рубе-

жом. – 2014. – № 6. – С. 86-93. 

529. Психология управления персоналом: Пособие для специалистов, ра-

ботающих с персоналом / под ред.: А. В. Барышева, А.О. Лукьянова. – М.: Изд-

во Института психотерапии, 2005. – 624 с. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34842381
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34842381&selid=32779206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708030016


474 

530. Путилова, Н.Н. Оценка влияния организационной культуры на эф-

фективность деятельности предприятия / Н.Н. Путилова // Бизнес. Образование. 

Право. – 2015. – № 2. – С. 102-106. 

531. Пухова, М. М. Формирование системы процессного управления 

промышленных организаций (на примере сахарного производства): авторефе-

рат дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Марина Михайловна Пухова. – Курск, 

2012. – 24 с. 

532. Лытнева, Н.А. Развитие теории и практики управления персоналом 

на принципе экономики знаний: монография / Н.А. Лытнева. – Орел, 2018. – 

220 с. 

533. Развитие информационно-методического обеспечения бизнес-

анализа деятельности перерабатывающих организаций АПК / Е.В. Ендовицкая, 

В.Г. Широбоков, Р.В. Нуждин, Е.В. Горковенко // Вестник ВГАУ. – 2021. – 

№ 1. – С. 90-101. 

534. Райченко, А.В. Менеджмент: учебное пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова.– М.: ФОРУМ, 2011. – 368 с. 

535. Ребрикова, Н.В. Креативное мышление в деятельности менеджера 

компании / Н.В. Ребрикова // Креативная экономика. – 2020. – Т. 14, № 8. – С. 

1547-1564. 

536. Регламентация как инструмент активизации управленческой дея-

тельности / А.Н. Полозова, С.В. Евсеева, М.М. Пухова, А.Е. Корниенко // Эко-

номика и предпринимательство. – 2011. – № 3. – С. 122-125. 

537. Резник, Г.А. Особенности современной организации / Г.А. Резник, 

М.И. Маскаев // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 8. – С. 326-

329. 

538. Резникова, О.С. Компетентностный подход в управлении персона-

лом: теория, методология, практика монография: / Под ред. Резниковой О.С – 

Симферополь: АРИАЛ, 2018. – 296 с. 

539. Ренкинг. Толкования [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ru/678847 . 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ru/678847


475 

540. Репин, В.В. Два понимания процессного подхода к управлению 

предприятием [Электронный ресурс]. – URL: 

http:/www.finexpert.ru/content.asp?mJD=60&JD=377&mdode=w . 

541. Родцевич, Н.Г. Н. Процессный подход в системе управления конди-

терской подотраслью пищевой промышленности республики Беларусь / Н.Г. 

Родцевич, О.Н. Родцевич // Экономика и банки. – 2014. – № 2. – С. 42-52. 

542. Рубцов, А.C. Чарльз Дарвин и теория эволюции / А.C. Рубцов // Нау-

ка и жизнь. – 2009. – № 1. – С 47-53. 

543. Рувенный, И.Я. Актуализация применения креативных технологий в 

маркетинге / И.Я. Рувенный, Э.Р. Касимова, Е.В. Кузнецова // Бизнес. Образо-

вание. Право. – 2021. – № 2 (55). – С. 79-83. 

544. Рымарева, А. Уровень корпоративной культуры и качество менедж-

мента / Рымарева А. // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – 

№ 12. – С. 72-76. 

545. Рынгач, О.Л.  Факторы и риски мотивации трудовой деятельности 

персонала организаций / О.Л. Рынгач, О.Л. Чуланова // Вестник Евразийской 

науки. – 2020. – № 2. – Т. 12. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://esj.today/PDF/96ECVN220.pdf . 

546. Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. 

Саати, К. Кернс. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с. 

547. Саликов, Ю.А.. Тенденции изменений в управлении человеческими 

ресурсами предприятия в условиях цифровой экономики / Ю.А. Саликов, И.В. 

Логунова, И.В. Каблашова // Вестник ВГУИТ. – 2019. – Т. 18, № .2 (80). – С. 

393-399. 

548. Салимова, Т.  Формирование понятия организационной культуры, 

ориентированной на качество / Т. Салимова, А. Ерастова // Проблемы теории и 

практики управления. – 2009. – № 2. – С. 98-106. 

549. Сальников, И.И. Кадровая безопасность как элемент экономической 

безопасности организации / И.И. Сальников // Вестник Белгородского универ-

ситета кооперации, экономики и права. – 2018. – № 2 (69). – С. 186-197. 

http://esj.today/PDF/96ECVN220.pdf


476 

550. Самарин, Ю.Н., Иванов М. В. Автоматизация процесса оценки ква-

лификации специалистов полиграфического производства/ [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://compuart.ru/article/22422 . 

551. Сартакова Е.М. Социально-личностные компетенции и условия их 

развития [Электронный ресурс]. – URL: jurnal.org/articles/2008/ped23html . 

552. Сафина, Д.М. Управление ключевыми показателями эффективности: 

учебное пособие / Д.М. Сафина. – Казань: Казан. ун-т, 2018. – 123 с. 

553. Сафронов, Ю.В. Распределение функций служб внутреннего аудита, 

внутреннего контроля и управления рисками в финансовом менеджменте пред-

приятия / Ю.В. Сафронов // Управление финансовыми рисками. – 2019. – № 2. – 

С. 124-131. 

554. Свиридов, А.С. Экономический анализ социальных функций бизнеса 

/ А.С. Свиридов, Т.Н. Гоголева, Ю.И. Трещевский // Экономический анализ: 

теория и практика. – 2015. – № 29. – С. 2-13. 

555. Северина, Ю.Н. Управление социально-экономическими системами: 

сущность и специфика организации / Ю.Н. Северина, Т.В. Савченко // Вестник 

Воронежского государственного аграрного университета. – 2017. – № 3 (54). – 

С. 167-178. 

556. Селезнев, Е.Н. Интеллектуальный капитал как объект управления / 

Е.Н. Селезнев / Справочник экономиста. – 2007. – № 2. [Электронный ресурс]. – 

URL: https: www.profiz.ru/se/2_2001/intelkapital/ . 

557. Семёнов, Ю.Г. Организационная культура в контексте гуманитарных 

технологий / Ю.Г. Семёнов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – 

№ 2. – С. 127-130. 

558. Сервер раскрытия информации «Информационный ресурс СПАРК» 

[Электронный ресурс]. – URL: https: http://www.spark-interfax.ru . 

559. Серебрякова, Н.А. Система показателей оценки инновационной ак-

тивности строительных организаций в условиях цифровизации экономики / 

Н.А. Серебрякова, О.Г. Шальнев // Регион: системы, экономика, управление. – 

2021. – № 3 (54). – С. 113-120. 

https://compuart.ru/article/22422
http://www.profiz.ru/se/2_2001/intelkapital/
http://www.spark-interfax.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46713203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46713203&selid=46713219


477 

560. Сидоркина, С. Применение технологий Ассессмент-центра при 

оценке эффективности вложений в персонал / С. Сидоркина // Управление пер-

соналом. – 2007. – № 12. – С. 35-38. 

561. Синявец, Т.Д. Теоретико-методологические основы контроллинга 

системы управления персоналом: монография / Т.Д. Синявец. М-во образова-

ние и науки России, Омский гос. ин-т сервиса. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2014. – 372 с. 

562. Синявец, Т.Д. Проблемные аспекты методики анализа и оценки эф-

фективности менеджмента / Т.Д. Синявец, Е.М. Глущенко, Ю.В. Шаляпина 

//Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. – № 4. – С. 26. 

563. Сироткина, Н.В. Инструментальное обеспечение индикативного 

управления предприятиями пищевой промышленности и его совершенствова-

ние / Н.В. Сироткина, А.В. Брякина // Вестник ВГУИТ. – 2013. – № 3. – С. 222-

229. 

564. Сироткина, Н.В. Процедура индикативного управления предпри-

ятиями пищевой промышленности / Н.В. Сироткина, А.В. Брякина // Регион: 

системы, экономика, управление. – 2013. – № 3. – С. 77-83.  

565. Система KPI (Key Performance Indicator): разработка и применение 

показателей бизнес-процесса. Показатели эффективности [Электронный ре-

сурс]. – URL: 

https://www.businessstudio.ru/articles/article/sistema_kpi_key_performance_indicato

r_razrabotka_i/ . 

566. Ситнов, А.А. Организация аудита информационной безопасности / 

А.А. Ситнов // Учет. Анализ. Аудит. – 2016. – № 6. – С. 102-110. 

567. Сигидов, Ю.И. Роль анализа в формировании информационной сис-

темы эффективного управления / Ю.И. Сигидов, В.В. Башкатов, М.А. Калаш-

никова // Управленческий учет. – 2016. – № 11. – С. 17-25. 

568. Скородумов, П.В. Моделирование бизнес-процессов: подходы, мето-

ды, средства / П.В. Скородумов // Вопросы территориального развития. – 2014. 

– № 5 (15). – С. 1-11. 

https://www.businessstudio.ru/articles/article/sistema_kpi_key_performance_indicator_razrabotka_i/
https://www.businessstudio.ru/articles/article/sistema_kpi_key_performance_indicator_razrabotka_i/


478 

569. Снитко, Л.Т. Кадровая безопасность в системе экономической безо-

пасности предприятия / Л.Т. Снитко, Т.Ф. Тарасова, О.А. Клиндухова // Вест-

ник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2016. – № 5 

(61). – С. 9-23. 

570. Совик, Л.Е. Методология и моделирование бизнес-мониторинга в 

промышленных организациях: монография / Л.Е. Совик. – Воронеж, 2012. – 224 

с. 

571. Совик, Л.Е. Мониторинг в системе организационного менеджмента / 

Л.Е. Совик // Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 6. – С. 402-404. 

572. Совик, Л.Е. Реализация системного подхода к мониторингу бизнес-

деятельности / Л.Е. Совик // Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 3. 

– С. 227-230. 

573. Совик, Л.Е. Целеполагание в системах мониторинга бизнес-

деятельности региональных пищевых производств / Л.Е. Совик / Регионы: сис-

темы, экономика, управление. – 2012. – № 4(19). – С. 122-131. 

574. Совик, Л.Е. Компаративный подход к исследованию факторов влия-

ния на использование материальных ресурсов предприятиями мясоперерабаты-

вающей отрасли / Л.Е. Совик, Ж.Г. Шумак // Экономика и банки. – 2015. – № 2. 

– С. 37-42. 

575. Совик, Л.Е. Бизнес-мониторинг в промышленных организациях: мо-

нография / Л.Е. Совик. – Воронеж: ФГБОУ ВО ВГУИТ, 2013. – 264 с. 

576. Совик, Л.Е. Процессный подход к формированию мониторинга биз-

нес-деятельности промышленных организаций / Л.Е. Совик, И.В. Шамрина // 

Экономика и управление. – 2013. – № 3 (89). – С. 50-55. 

577. Согачева, О.В. Применение методов диагностики организационной 

культуры предприятия для решения научно-практических проблем менеджмен-

та / О.В. Согачева, Е.С. Симоненко // Бизнес. Образование. Право. – 2015. – 

№ 2. – С. 129-136. 



479 

578. Спивак, В.В. Механизм кадрового менеджмента: понятие и основные 

составляющие / В.В. Спивак // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волго-

градского института бизнеса. – 2013. – № 3 (24) . – С. 102-105. 

579. Спивак, В.А. Развивающее управление персоналом / В.А. Спивак. – 

СПБ.: Издательский дом «Нева», 2004. – 440 с. 

580. Спицина, К.А. Секреты японского стиля / К.А. Спицина // БОСС. – 

2004. – № 1. – С. 75-77. 

581. Старобинский, Э.Е. Управление персоналом в Японии / Старобин-

ский Э.Е. // Управление персоналом. – 1999. – № 10. – С. 25-29. 

582. Степнов, И.М. Моделирование добавленной стоимости в цифровом 

стратегическом менеджменте / И.М. Степнов, Ю.А. Ковальчук // Учет. Анализ. 

Аудит. – 2018. – Т. 5, № 5. – С. 6-23. 

583. Стояновская, И. Организационная культура и мотивация персонала 

через ценности / И. Стояновская // Проблемы теории и практики управления. – 

2012. – № 6. – С. 97-110. 

584. Струмилин, С. Г. Проблемы экономики труда / С.Г. Струмилин. – 

М.: Наука, 1982. – 472 с. 

585. Стукало, О.Г. Методология формирования сети компетенций в про-

довольственном секторе экономики региона / О.Г. Стукало // Вестник Воро-

нежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 4 (51). – С. 

234-239. 

586. Сухарев, О.С. Информационная экономика: знание, конкуренция и 

рост / О.С. Сухарев. – М: Финансы и статистика, 2015. – 287 с. 

587. Сухорукова, А.М. О.Н. Бизнес-модель в теории реструктуризации / 

А.М. Сухорукова, О.Н. Бекетова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. 

– № 3. – С. 3-11. 

588. Тарасов, В.И. Современные парадигмы кадрового менеджмента как 

развитие потенциала компании / В.И. Тарасов, В.В. Трофимова В.В. // Эконо-

мика и предпринимательство. – 2015. – № 9-2. – С. 654-658. 



480 

589. Татенко, Г.И. Теоретические аспекты системного и синергетического 

подходов в менеджменте / Г.И. Татенко // Управленческий учет. – 2013. – № 12. 

– С 17-25. 

590. Татенко, Г.И. Эффективность системы управления в организации че-

рез призму концепции менеджмента / Г.И. Татенко // Управленческий учет. – 

2015. – № 8. – С. 51-60. 

591. Тевене, М. Культура предприятия / М. Тевене: пер. с англ. 3-е изд. – 

СПб.: Нива, 2003. – 128 с. 

592. Тейлор, К. Интеллектуальный капитал / К. Тейлор // Computerworld, 

2001, № 13. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.osp.ru/cw/2001/13/39818 .  

593. Телкова, Е.А. Мероприятия по выявлению корпоративного мошен-

ничества как угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта / 

Е.А. Телкова, Г.В Чумак // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – № 3 (44). – С. 

249-253. 

594. Тельнов, Ю.Ф. Компонентная методология реинжиниринга бизнес-

процессов на основе управления знаниями: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.13 / 

Юрий Филиппович Тельнов. – Москва, 2003. – 399 с. 

595. Тельнов, Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие / 

Ю.Ф. Тельнов. – М.: МЭСИ, 2004. – 116с.  

596. Темиров, К.В. Бизнес-процессы предприятия – резервы обеспечения 

качества выпускаемой продукции / К.В. Темиров // Экономические науки. – 

2008. – № 1 (38). – С.161-163.} 

597. Тимошкина, Е.В. Современные информационные технологии в 

управлении персоналом и их место в кадровой политике организации / Е.В. 

Тимошкина // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 4 (ч. 1.). – С. 

603-607. 

598. Тимощук, Н.А. Контроллинг персонала. Сущность и развитие / Н.А. 

Тимощук // Вестник СамГУ. – 2014. – № 8 (119). – С. 222-227. 

599. Тихомирова, О. Г. Организационная культура: формирование, разви-

тие и оценка / О. Г. Тихомирова. – СПб: СПБГУ, 2008. – 154с. 

http://www.osp.ru/cw/2001/13/39818


481 

600. Ткач, В.И. Становление и развитие системы цифрового учета и ме-

неджмента / В.И. Ткач // Аудиторские ведомости. – 2018. – № 1 (2018). – С. 70-

75. 

601. Толстых, Т.О. Принципы и цели устойчивого развития промышлен-

ных предприятий / Т.О. Толстых, О.А. Кондратьева // Регион: системы, эконо-

мика, управление. – 2021. – № 3 (54). – С. 120-127. 

602. Трансформация оперативной отчетности компании на основе подхо-

да Business Intelligence / В.М. Корнев, О.В. Баканач, Ю.А. Токарев, Д.С. Дани-

лин // Вестник ВГУИТ. – 2016. – № 4. – С. 363-369. 

603. Третьякова, Е.П. Генезис представлений о сущности технологий 

управления / Е.П. Третьякова // Современные исследования социальных про-

блем. – 2012. – № 4 (12). [Электронный ресурс]. – URL: www.sisp/nkras.ru . 

604. Трещевский, Ю.И. Социализация бизнеса: историко-генетический и 

теоретический анализ / Ю.И. Трещевский, Л.М. Никитина, А.С. Свиридов // Ре-

гион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 1. – С. 35-42. 

605. Тронина, И.А. Современные методы генерирования новых идей и 

способы активизации креативного мышления менеджера / И.А. Тронина, А.О. 

Андросова // В сборнике: Экономическое развитие России в условиях панде-

мии: анатомия самоизоляции, глобальный локдаун и онлайн-

будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. Ку-

банский государственный университет. – 2021. – С. 23-29. 

606. Тронина, И.А. Механизм устойчивого развития промышленного хо-

динга на основе внедрения цифровых технологий / И.А. Тронина, И.В. Ляхова, 

В.Н. Костиков // Экономические и гуманитарные науки. – 2021. – № 4 (351). – 

С. 62-70.  

607. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cd0b1900a45e04f97548

38de327f56dd2e1b94b6/ 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46713203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46713203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46713203&selid=46713220
http://www.sisp/nkras.ru
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46346841
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46346841&selid=46346849
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cd0b1900a45e04f9754838de327f56dd2e1b94b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/cd0b1900a45e04f9754838de327f56dd2e1b94b6/


482 

608. Трясцина, Н.Ю. Стратегический анализ внешней среды организации 

АПК / Н.Ю. Трясцина, Н.С. Олеся // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2016. – 

№ 5. – С. 44-53. 

609. Уиддет, С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлифорд. 

– М: HIPPO, 2008. – 240 с. 

610. Уманец, О.П. Современная организация финансового контроля / О.П. 

Уманец // Учет. Анализ. Аудит. – 2019. – Т. 6, № 5. – С. 46-37. 

611. Управление персоналом: учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, 

Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2002. –560 с. 

612. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. / И.И. Иса-

ченко, О.И. Елизарова, Е.А. Кондрусь, И.С. Машинская. – М.: МГУП им. Ивана 

Федорова, 2013. – 206 с. 

613. Усатова, Л.В. Организация процесса налогового аудита расходов / 

Л.В Усатова // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 24 (129). 

– С. 26-31. 

614. Фалько С. Г. Контроллинг персонала: функции и задачи [Электрон-

ный ресурс]. – URL: 

http:/www.Kadrovik.ru/modules.php?op=modlcadload&name=News&file=artiele&si

d=9153-1/3-2/3 . 

615. Фалько, С.Г. Трансформация роли и задач контроллеров в современ-

ных условиях хозяйствования / С.Г. Фалько, В.П. Бойко // Управленческий 

учет. – 2013. – № 9. – С. 65-73. 

616. Федосова, Р. Поиск кадровых технологий на предприятиях лёгкой 

промышленности / Р. Федосова, М. Девяткина // Служба кадров и персонал. – 

2005. – № 5. – С. 13-17. 

617. Федченко, А.А. Методические подходы к исследованию производи-

тельности труда / А.А. Федченко // Экономика труда. – 2016. – Т. 3, № 1. – С. 

41-62. 



483 

618. Федченко, А.А. Экономика труда. Современный подход к анализу 

основных категорий: учебник для вузов / А.А. Федченко. – М.: Экзамен, 2008. – 

512 с. 

619. Федченко, А.А. Аудит персонала организации: основные аспекты со-

ставления аудиторских заключений / А.А. Федченко // Вестник Воронежского 

государственного университета. – 2003. – № 1. – С. 90-93. 

620. Федченко, А.А. Повышение конкурентоспособности и эффективно-

сти деятельности управленческого персонала организации / А.А. Федченко // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. – 2014. – № 1. – С. 97-101. 

621. Федченко, А.А. Трансформация социально-трудовых отношений в 

цифровой экономике / А.А. Федченко // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и 

управление. – 2018. – № 3. – С. 91-95. 

622. Федченко, А.А. Экономический анализ как условие реализации кон-

цепции достойного труда / А.А. Федченко // Современная экономика: проблемы 

и решения. – 2013. – Т. 11. – С. 197-209. 

623. Федченко, А.А. Содержание учетно-аналитической деятельности в 

системе процессно-ориентированного управления / А.А. Федченко, О.Н. Галь-

чина // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 13 (412). – С. 35-

39 

624. Финансовый анализ и инвестиционный анализ предприятия. Синер-

гизм организации в «фокусе» гармонизационного подхода [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.beintrend.ru/ . 

625. Флорида, Р. Креативный класс: Люди, которые создают будущее / Р. 

Флорида: пер. с англ. Н. Яцюк. – М. : Манн, Шанов и Фербер, 2016. – 384 с. 

626. Фоллет М.П. Динамическое управление – Dunamic Mananegent-The 

Collected Papers of Mary Parker Follett. – 1993. 

627. Фролова Н. В. Методика анализа уровня конкурентоспособности 

коммерческой организации / Н. В. Фролова, Е.В. Ендовицкая // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2006. – № 20 (77). – С. 55-60. 

http://www.beintrend.ru/


484 

628. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжини-

ринга бизнес-процессов / М. Хаммер, Л. Хершман: пер. с англ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015. – 325 с. 

629. Хаммер, М.  Реинжиниринг корпорации: манифест революции в биз-

несе / М. Хаммер, Д. Чампи. – М.: Изд-во: Манн, Иванов и Фербер. 2011. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: www.Labirint.ru/books/95533 . 

630. Харасова, А.С. Контроллинг как информационная система поддерж-

ки принятия управленческих решений в предпринимательстве / А.С. Харасова // 

Российское предпринимательство. – 2014. – № 21 (267). – С. 17-23. 

631. Хармон, П. Процесс и стратегия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://old.iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_2776 . 

632. Хачатуров, А.Е.. Современный интеграционный менеджмент / А.Е. 

Хачатуров, А.Н. Белковский. – М.: Дело и сервис,, 2006. – 272 с.  

633. Хорев, А.И.. Влияние организационной культуры на построение мо-

дели контроллинга в условиях инновационной деятельности / А.И. Хорев, Л.Е. 

Совик, И.В. Агеева // Российское предпринимательство. – 2010. – № 2-1. – С. 

48-54 

634. Хохлова, Т.П. Генезис компетентностно ориентированной модели 

управления: от истоков к перспективам / Т.П. Хохлова // Менеджмент в России 

и за рубежом. – 2015. – № 1. – С. 4-13. 

635. Цебрикова, Н.В. Взаимосвязи между профессиональными социаль-

но-перспективными эталонами и личностными качествами профессионалов как 

объект исследования и развития / Н.В. Цебрикова, А.А. Бодалев // Современные 

психотехнологии в образовании, бизнесе, политике: материалы международной 

научно-практической конференции. – М.: РАГС, 2001. – *** с. 

636. Цыганов, В.А. Эволюция подходов к оценке эффективности труда в 

современной экономике / В.А. Цыганов // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. – 2014. – № 1 (26). – С. 110-112. 

http://www.labirint.ru/books/95533
http://old.iteam.ru/publications/strategy/section_17/article_2776


485 

637. Чайковский, А.А. Рейтинговые оценки и их формирование в отрас-

левой экономике: автореферат дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Андрей Алек-

сандрович Чайковский – М.: ГУУ, 2008. – 21 с. 

638. Чем отличается программа оценки персонала PROACTION от из-

вестных решений [Электронный ресурс]. – URL: 

https://blog.proaction.pro/otlichiya-programmy-proaction . 

639. Чеснокова, М.С. Развитие компетенции как элемент корпоративного 

управления промышленным предприятием / М.С. Чеснокова // Менеджмент в 

России и за рубежом. – 2010. – № 6. – С.110-119. 

640. Чижов, Н.А. Управление корпоративными кадрами. Москва. Нижний 

Новгород. Самара. Новосибирск. Киев. Харьков. Минск / Н.А. Чижов. – Санкт-

Петербург: Питер, 2005. –344 с. 

641. Чугумбаев, Р.Р. Контекст бизнеса как объект бухгалтерского учета и 

анализа / Р.Р. Чугумбаев, Н.Н. Чугумбаева // Учет. Анализ. Аудит. – 2018. – Т. 

5, № 5. – С. 33-42. 

642. Чугумбаев, Р.Р. Среда функционирования бизнеса как источник раз-

вития его внутреннего потенциала / Р.Р. Чугумбаев, Н.Н. Чугумбаева // Эконо-

мический анализ: теория и практика. – 2016. – № 11. – С. 127-142. 

643. Шамрина, И.В. Оценка креативности субъектов менеджмента в сис-

теме мониторинга / И.В. Шамрина // Экономика и предпринимательство. – 

2013. – № 8 (37). – С. 492-495. 

644. Шамрина, И.В. Управление развитием промышленных организаций 

на основе инструментов экономического мониторинга (на примере мясоперера-

батывающего производства): автореферат дис. … канд. экон. наук: 08.00.05/ 

Ирина Викторовна Шамрина .– Курск, 2013. – 24 с. 

645. Шамрина И.В. Методы управления и подходы к формированию эко-

номического мониторинга / И.В. Шамрина // Экономика. Инновации. Управле-

ние качеством. – 2015. – № 4. – С. 134-135. 

https://blog.proaction.pro/otlichiya-programmy-proaction


486 

646. Шамрина, И.В. Оценка креативности субъектов менеджмента в сис-

теме мониторинга / И.В. Шамрина // Экономика и предпринимательство. – 

2013. – № 8. С. – 492-495. 

647. Шамрина, М.В. Экономический мониторинг развития организации: 

концепция, инструментарий / М.В. Шамрина, А.Н. Полозова, Р В. Нуждин. – 

Липецк: Издательство «Гравис», 2015. – 196 с. 

648. Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных орга-

низациях. Уникальный подход, обеспечивающий эффективную работу компа-

нии / С.А. Шапиро. – М.: Гросс Медиа, 2005. – 192 с. 

649. Шевченко, С.А. Практическая реализация предпринимательской дея-

тельности организации в условиях цифровой экономики / С.А. Шевченко / 

Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 2. – С. 52-58. 

650. Шелдрейк, Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / 

Д. Шелдрейк. –СПб: Питер, 2001. – 349 с. 

651. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализам / А.Д. Шеремет, 

Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 208 с. 

652. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфу-

лин. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 343 с. 

653. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа предприятия / А.Д. 

Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М. 2000. – С. 208 с. 

654. Шестакова Е.В. Методлогические основы развития социально-

экономических систем микроуроня / Е.В. Шестакова // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2016. – № 2 (384). – С. 142-150. 

655. Шинкевич А.И. Алгоритм оценки инновационного потенциала сек-

торов экономики как элемент реинжиниринга бизнес-процессов / А.И. Шинке-

вич, А.А.  Шумкин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачев-

ского. Серия: Социальные науки. – 2021. – № 4 (64). – С. 35-42. 

656. Шинкевич А.И. Функциональное моделирование процесса выведе-

ния инновационной продукции на рынок в машиностроении / А.И. Шинкевич, 

А.В., Шумкин // Вестник университета. 2021. № 12. С. 47-54. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34243310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34243310
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34243310&selid=26168745
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47844316
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47844316
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47844316&selid=47844320
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47857060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47857060&selid=47857067


487 

657. Шипова, С.Н. Анализ экономической системы как сложной нелиней-

ной открытой системы на основе синергетического подхода / С.Н. Шипова // 

Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12-2. – С. 689-693. 

658. Широбоков, В.Г. Стратегический аудит как средство достижения 

долгосрочных целей экономического субъекта / В.Г. Широбоков, Д.Н. Литви-

нов // Международный бухгалтерский учет. – 2015. – № 31 (373). – С. 58-66. 

659. Шитова, Т.Ф. Ведение контроллинга с помощью информационно-

аналитической системы «1С:ЕRР Управление предприятием» / Т.Ф.Шитова // 

Межд. бухг. учет. – 2018. – Т. 21, № 17. – С. 1007-1023. 

660. Шкарупета, Е.В. Разработка и масштабирование инструментария 

цифрового развития / Е.В. Шкарупета, А.М. Грешонков, Е.Н. Сыщикова // Ре-

гион: системы, экономика, управление. – 2019. – № 3 (46). – С. 82-86. 

661. Шмидт, А.В. Генезис понятия «экономическая устойчивость» про-

мышленного предприятия / А.В. Шмидт // Бизнес. Образование. Право. – 2011. 

– № 4 (17). – С. 20-30. 

662. Шподарев, П.П. Современные подходы к управлению бизнес-

процессами на предприятиях / П.П. Шподарев // Вестник Саратовского госу-

дарственного социально-экономического университета. – 2013. – № 2 (46). – С. 

78-81. 

663. Шубенкова, Е.В. Тотальное управление качеством: учебное пособие / 

Е.В. Шубенкова: под ред. Одегова Ю.Г. – М.: Экзамен, 2005. – 256 с. 

664. Шумпетер, Й.А. История экономического анализа. В 3-х томах. Т.1 / 

Й.А. Шумпетер. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – 494 c. 

665. Щепина, И.Н. Цифровая экономика как одна из моделей развития 

постиндустриального общества / И.Н. Щепина, А.А. Бородина // Вестник ВГУ. 

Серия: Экономика и управление. – 2019. – № 2. – С. 97-105. 

666. Щербаков, И.В. Изменение мотивации экономической деятельности 

человека в различных общественно-исторических условиях / И.В. Щербаков // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. – 2017. – № 3. – С. 132-136. 



488 

667. Щетинина, Е.Д. Структура цепочки добавленной стоимости как фак-

тор инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности объекта / 

Е.Д. Щетинина, Е.А. Щетинина, Т.А. Дубровина // Научный результат. – 2015. 

– № 2. – С. 29-38. 

668. Щукин, В. Корпоративная культура: дань моде или неотъемлемый 

элемент современного бизнеса? / В. Щукин // Человек и труд. – 2002. – № 9. – 

С. 81-83. 

669. Эдвинссон, Л. Интеллектуальный капитал: Определение истинной 

стоимости компании. Новая постиндустриальная волна на западе / Л. Эдвинс-

сон, М. Мэлоуин: под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 429-447. 

670. Эйдерсхейм, Э. Лучшие идеи Питера Друкера / Э. Эйдерсхейм: пер с 

англ. под ред. А.А. Чернова. – СПб: Питер, 2008. – 384 с. 

671. Экономика и организация производства : учебное пособие / под. Ред. 

Ю.И. Трещевского. Л.П. Пидоймо. – Воронеж, ВГПУ, 2010. – 716 с. 

672. Эффективная система оценки персонала (KPI) в 2021 году [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://pravo-invalida.ru/effektivnaya-sistema-ocenki-

personala-kpi . 

673. Юнусова, Д.А. Проблемы и перспективы внедрения контроллинга в 

российскую практику / Д.А. Юнусова // Экономика и предпринимательство. – 

2014. – № 1 (ч. 2). – С. 634-636. 

674. Юшин В.В. Процессы мотивации труда персонала предприятия / 

Юшин В.В. // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии. – 2017. – № 4-3. – С. 162-166. 

675. Ярцева, И.М. Инструменты оценки компетентности субъектов ме-

неджмента промышленных организаций / И.М. Ярцева, А.Н. Полозова, М.Л. 

Нейштадт, Р.В. Нуждин // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12-2. 

– С. 536-541.  

676. Ярцева, И.М. Классификация факторов и условий экономической 

среды организации налогоплательщика / И.М. Ярцева, М.А. Пустовалова // 

Стратегические инициативы социально-экономического развития хозяйствую-

https://pravo-invalida.ru/effektivnaya-sistema-ocenki-personala-kpi
https://pravo-invalida.ru/effektivnaya-sistema-ocenki-personala-kpi


489 

щих субъектов региона в условиях внешних ограничений: материалы междуна-

родной научно-практической конференции. – Липецк, ФГОБУ Липецкий фили-

ал фин. университета, 2017. – С. 380-383. 

677. Яхонтова, Е.С. Теория и практика менеджмента. Эффективные тех-

нологии управления персоналом. Москва. Санкт-Петербург. Нижний Новгород. 

Воронеж. Ростов-на-Дону. Екатеринбург. Самара. Киев. Харьков. Минск / Е.С. 

Яхонтова. – СПб: Питер, 2003. – 272 с. 

678. Яхонтова, И.М. К вопросу повышения эффективности бизнес-

процесса управления персоналом предприятия / И.М. Яхонтова, Л.О. Велика-

нова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2017. – № 11(95). – 

С.50-56.  

679. 1c: Оценка персонала [Электронный ресурс]. – URL: 

https://solutions.1c.ru/catalog/assessment/features . 

680. Blaug, M. The empirical status of human capital theory: a slightly jaun-

diced survey / M. Blaug // Journal of Economics Literature. – 1976. – vol. 14. – № 3. 

681. Burns, T. The management of innovation / T. Burns, Q.M. Stalker. – L.: 

Tavistock Pub. – 1966. –269 p. 

682. Endovitskaya, E.V. Assessment of the Company’s Staff Creativity as the 

Basis for Their Adjustment to the Terms of the Digital Economy / E.V. Endovitskaya 

/ Lecture Notes in Networks and systems. – 2020. – №. 87. – P. 489-498. 

683. Endovitskaya, E.V., Risin, I.E., Treshchevsky, Y.I. Strategic Goals of So-

cio-Economic Development of Regions in the Conditions of Economic and Financial 

Limitations. WOS: 000460581800024. 

684. Endovitskaya E. V. Formation of Organizational Culture that Stimulates 

Innovativeness and Creativity of Personnel // Growth Poles of the Global Economy: 

Emergence, Changes and Future Perspectives / Plekhanov Russian University of 

Economics. – Luxembourg : Springer Nature, 2020. – P. 875-882. – DOI 

10.1007/978-3-030-15160-7_88. (0,5 п.л.). 

685. Endovitsky D.A., Endovitskaya E. V, Golovin S. V, Churikov A. V. Mon-

itoring the Implementation of the National Healthcare Project // The Challenge of 

https://solutions.1c.ru/catalog/assessment/features


490 

Sustainability in Agricultural Systems. – Heidelberg : Springer International Publish-

ing, 2021. – P. 871-878.  

686. Galbraith J. Designing Complex Ogranizations. Addison-Wezley Publish-

ing company, Reading, Mass., 1973. – P. 69.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://istina.msu.ru/media/publication/article/d2f/5ea/8394336/chelovecheskijpotenz

ial_i_kapital.pdf . 

687. Intellectual capital Jan Mouritsen&Per N. Bukh Copenhagen Business 

School; Aarhus School of Business. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.pnbmap.com/files/pdf_artiklier/intellectual_capital_encyclopcdia.pdf . 

688. Loyry, G.A. Dinamic Theory of Racional Incomcdifferences / G.A. Loyry 

// Women, Minorities and Employment Discrimination Lexington. – 1996. –№ 48. – 

P. 1-19. 

689. Maskell P. Social capital, innovation and competitiveness // Social capital. 

Critical Perspectives / Eds. S. Baron, F. Fild, T.S. Schuller. Oxford: 

OxfordUniversity, 2000. – P. 43. 

690. Maslou, A.H. A preface to motivation theory/ A.H. Maslou // 

Psychomatic mad, – 1943. – № 5. – 85-92 p. 

691. McGregor, D. The Human Side of Side Enterpise in Human Relations / D. 

McGregor. – NY, 1964. – 246 p. 

692. McGregor, D. Leadership and motivation / D. McGregor. – Boston, 1966. 

– 286 p. 

693. Mcllelland, D. Motives, Personality and Society: Selected Papers / D. 

Mcllelland. – New York, Praeger, 1984. – 490 p. 

694. Parmenter, D. Key Performance Indicators (KPI): Developing, Imple-

menting, and Using Winning KPIs / D. Parmenter. – Wiley, 2010. – 322 p. 

695. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Per-

formance / M. Porter. – New York: The free press, 1985. – 592 p. 

696. Vroom, V.H. Work and Motivation / V.H. Vroom. – N. Y., 1964. – 331 р. 

  

https://istina.msu.ru/media/publication/article/d2f/5ea/8394336/chelovecheskijpotenzial_i_kapital.pdf
https://istina.msu.ru/media/publication/article/d2f/5ea/8394336/chelovecheskijpotenzial_i_kapital.pdf
https://istina.msu.ru/media/publication/article/d2f/5ea/8394336/chelovecheskijpotenzial_i_kapital.pdf
http://www.pnbmap.com/files/pdf_artiklier/intellectual_capital_encyclopcdia.pdf


491 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интерпретация кадрового контроллинга 

 
Сущность Цель Задачи Функциональное  

пространство 

Автор,  

источник 

Контроллинг персонала явля-

ется сквозной функцией, 

пронизывающей задачи пла-

нирования, контроля, управ-

ления информационного 

обеспечения системы управ-

ления персоналом организа-

ции 

Создание механизма координа-

ции и оптимизации деятельно-

сти в рамках системы управле-

ния персоналом в изменяющих-

ся условиях среды, направлен-

ного на развитие управления 

человеческими ресурсами для 

достижения целей организации, 

повышения её экономической и 

социальной эффективности 

1) Определение требований к работникам, 

удовлетворяющих настоящим и перспектив-

ным требованиям производства; 

2) оптимизация количественных и качествен-

ных характеристик персонала, измерение тру-

дового потенциала и приведение его в соот-

ветствие с целями организации; 

3) организация деятельности в рамках отдель-

ных функций, установление контрольных по-

казателей, учёт затрат на их осуществление; 

4) регулярный мониторинг состояния системы 

управления персоналом, её изменения с учё-

том воздействия факторов внешней и внут-

ренней среды; 

5) оценка результатов контоллинга персонала 

1) Управления и контроля; 

2) координационная; 

3) подготовки информации 

Банько Н.А.  

Контроллинг персонала – это 

система внутрифирменного 

планирования и контроля в 

сфере работы с человечески-

ми ресурсами, помогающая 

преобразовывать стратегии в 

плановые величины и кон-

кретные мероприятия, фор-

мировать основные положе-

ния по управлению работни-

ками, разработку и предос-

тавление инструментов для 

обеспечения потенциала про-

изводительности труда 

1) Поддержка кадрового плани-

рования; 

2) обеспечение гарантии на-

дёжности и повышение качест-

ва информации о персонале; 

3) обеспечение гарантии на-

дёжности и повышение качест-

ва информации о персонале; 

4) обеспечение координации в 

рамках функциональных под-

систем управления. 

1) Предоставление информации, сервис и ус-

луги кадровому отделу; 

2) проверка эффективности использования 

персонала за отчётный период; 

3) определение потребности в кадрах в страте-

гическом, тактическом и оперативном режиме; 

4) осуществление развития, подбора, стимули-

рования и увольнения работников, управление 

затратами на персонал 

1) Информационно-

обеспечивающая; 

2) плановая; 

3) управляющая; 

4) контрольно-аналитическая 

Болиева И.А., 

Сурхаева И.Н. 

[47] 
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Продолжение таблицы 
Сущность Цель Задачи Функциональное 

пространство 

Автор, 

источник 

Контроллинг – информаци-

онная система обеспечения 

жизнеспособности предпри-

ятия в изменяющейся внеш-

ней среде, направленной на 

будущее развитие. Это – 

комплексная концепция 

управления персоналом 

Основная цель – повышение 

конкурентоспособности систе-

мы управления персоналом. 

Цели контроллинга персонала 

ориентированы на достижение 

сугубо экономических резуль-

татов. 

1) Оптимизация управления структурой пер-

сонала; 

2) организация эффективной системы учёта 

операций и результатов работы различных 

категорий персонала; 

3) внедрение планирования контроля и анали-

за для деятельности персонала как человече-

ского капитала; 

4) обеспечение мотивации эффективности ра-

боты предприятия; 

5) автоматизация системы учёта и управления 

персоналом как человеческим капиталом 

1) Общие: планирование, учёт, 

анализ; 

2) специальные – информацион-

но-аналитическое обеспечение, 

мониторинг воздействия внеш-

ней среды, координация страте-

гии и политики управления чело-

веческим капиталом 

Герасимов 

К.Б., Шкода 

Т.Н. [102] 

Контроллинг – это инстру-

мент, позволяющий опера-

тивно получать и обрабаты-

вать информацию, на основе 

которой принимаются опера-

тивные и стратегические 

управленческие решения 

Создание механизма координа-

ции и оптимизации деятельности 

в системе управления персона-

лом в изменяющихся условиях 

среды, направленного на разви-

тие управления человеческими 

ресурсами для достижения целей 

организации и её социальной 

эффективности. 

Создание системы своевремен-

ного обеспечения менеджмента 

полной и достоверно информа-

цией, необходимой для принятия 

управленческих решений, позво-

ляющих повысить адаптацион-

ные возможности в условиях 

возрастания изменений внешних 

и внутренних условий. 

1) Разработка материалов для принятия управ-

ленческих решений и представление их руко-

водству; 

2) консультирование администрации по во-

просам выбора наиболее действенных вариан-

тов решений, оказывающих влияние на ис-

пользование всех возможностей достижения 

запланированных показателей 

1) Информационная; сервисная; 

2) координационная; 

3) учётная; 

4) консультационная 

Беликова И.П. 

[36] 

Контроллинг – это система 

управления достижением 

целей, то есть управление 

будущим для обеспечения 

длительного функционирова-

ния организации 

Ориентация управленческого 

процесса на достижение всех 

целей, стоящих перед предпри-

ятием. 

1) Разработка и координация управленческих 

воздействий на совокупность характеристик 

трудового потенциала работников для успеш-

ного решения текущих и стратегических за-

дач; 

2) полное использование возможностей, связан-

ных с повышением роли человеческого фактора 

в развитии организации в целом 

1) Координационная; 

2) информационной и консульта-

ционной поддержки; 

3) обеспечения рациональности 

управленческого процесса 

Головин Н.А. 
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Продолжение таблицы 
Сущность Цель Задачи Функциональное 

пространство 

Автор, 

источник 

Контроллинг персонала – это 

система внутрифирменного 

прогнозирования, бюджети-

рования и контроля в сфере 

работы с человеческими ре-

сурсами, которая помогает 

преобразовать стратегии в 

плановые величины и кон-

кретные проекты, а также 

формировать основные по-

ложения по управлению за-

тратами на содержание пер-

сонала 

Разработка и предоставление 

инструментов для обеспечения 

потенциала роста производи-

тельности труда в организации. 

Главная задача – осуществлять постоянную 
обратную связь между бюджетированием и 
анализом отклонений от бюджетов 
Задачи: 
1) предоставлять информацию, сервис и услу-
ги; 
2) проверять эффективность использования 
персонала за отчётный период; 
3) определять потребность в кадрах в страте-
гическом, тактическом и оперативном аспек-
тах; 
4) осуществлять развитие, подбор, стимулиро-
вание и увольнение работников, а также ме-
неджмент затрат на персонал 

1) Информационно-

обеспечивающая; 

2) плановая;  

3) управляющая; 

4) контрольно-аналитическая 

Дегальцева 

Ж.В., Тонгу 

Е.А.[137]     

Контроллинг персонала – это 

система внутрифирменного 

планирования и контроля 

работы с человеческими ре-

сурсами, которая способству-

ет реализации целей в от-

дельные мероприятия, а так-

же формирует ключевые по-

ложения по управлению пер-

соналом 

Создание системы управления, 

которая будет способствовать 

достижению поставленных так-

тических и стратегических це-

лей, а также оперативно реаги-

ровать на изменения внешней 

среды и непрерывно отслежи-

вать информационные потоки, 

обеспечивать возможность 

своевременного принятия 

управленческих решений  

Основная задача – мониторинг постоянной 
обратной связи между планированием и ана-
лизом отклонении от планов. 
Стратегические задачи: 
1) концепция в области стратегии персонала; 
2) стратегическое планирование количествен-
ных и качественных показателей персонала; 
3) контроль результатов в области достижения 
стратегических целей по персоналу. 
Оперативные задачи: подбор, расстановка, 
развитие, маркетинг, мотивация персонала, 
руководство персоналом, сервис для работни-
ков, увольнение 

1) Информационно-

обеспечивающая; 

2) плановая; 

3) управляющая; 

4) контрольно-аналитическая 

Дьячкова Е.Н. 

[167] 

Контроллинг – это система 

управления достижением 

целей предприятия, т.е. 

управление будущим для 

обеспечения длительного 

функционирования предпри-

ятия и его структурных еди-

ниц. Выступает механизмом 

саморегулирования, обеспе-

чивающим обратную связь в 

контуре управления. 

Поддержка планирования, 

управления, контроля и инфор-

мационного обеспечения всех 

мероприятий в области кадро-

вого хозяйства. 

Основная цель – введение 

обоснованных (необходимых и 

достаточных) плановых значе-

ний показателей по всем эле-

ментам. 

1) Сбор, обработка и анализ информации из 

внешней и внутренней среды; 

2) оценка результатов анализа по степени 

влияния на важнейшие технико-

экономические показатели; 

3) информирование руководства о возможных 

последствиях ситуации; 

4) внесение изменений в бюджет на основании 

решения руководства 

1) Координационная; 

2) информационно-

консультационная; 

3) рационализации управленче-

ского процесса; 

4) общеинформационная 

Ковалёв С.В. 

[282] 
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Продолжение таблицы 
Сущность Цель Задачи Функциональное 

пространство 

Автор, 

источник 

Контроллинг – это информа-

ционно-аналитическая и ме-

тодическая поддержка руко-

водителей в процессе плани-

рования, контроля, анализа и 

принятия управленческих 

решений. 

Координация всех функций или 

подсистем управления для дос-

тижения главных целей пред-

приятия; взаимосвязь подсис-

тем управления с другими. 

1) Участие в программах развития и повыше-

ния квалификации персонала; 

2) формирование и оптимизация бюджета за-

трат на персонал; 

3) формирование системы показателей для 

оценки эффективности персонала; 

4) участие в формировании и координации 

системы мотивации персонала; 

5) анализ причин текучести кадров и отклоне-

ний показателей по периодам, прогнозы 

1) Поддерживающая; 

2) аналитическая; 

3) структурирования бизнес-

процессов; 

4) координационная; 

5) консультационная 

Маликова С.Г. 

[364] 

Контроллинг персонала – это 
система внутреннего плани-
рования и контроля в сфере 
работы с человеческими ре-
сурсами, способствующие 
преобразовывать стратегии в 
плановые величины и кон-
кретные мероприятия, фор-
мировать основные положе-
ния по управлению работни-
ками 

Разработка и предоставление 
инструментов для обеспечения 
потенциала производительности 
труда на предприятии. 
Цель стратегического контрол-
линга – обеспечение жизнеспо-
собности и контроля движения 
предприятия к намеченной стра-
тегической цели. Цели оператив-
ного контроллинга – создание 
системы управления достижени-
ем текущих целей, принятия 
своевременных решений по оп-
тимизации соотношения: затраты 
– прибыль 

Оперативные – подбор, развитие, маркетинг, 
мотивация, увольнение персонала, расстанов-
ка кадров по центрам затрат и центрам ответ-
ственности, сервис для персонала, руково-
дство персоналом 
Стратегический – концепции в области страте-
гии персонала, стратегическое планирование 
количественных и качественных показателей 
персонала во взаимосвязи с другими страте-
гиями экономических агентов рынка, кон-
троллинг результатов в области достижения 
стратегических целей по персоналу 

1) Информационно – обеспечи-
вающая; 
2) плановая; 
3) управляющая; 
4) контрольно-аналитическая 

Голдобцева 
Д.С.,  
Чувашова М. 
В.  
 

Кадровый контроллинг – это 
система управления, вклю-
чающая разработку четкой 
системы планов (заданий), их 
фиксацию, контроль их вы-
полнения, реализацию и при-
нятие мер рекомендательного 
характера в случае отклонения. 
Кадровый контроллинг – это 
система информационно – 
аналитической и методической 
поддержки предприятия 
управленческих решений в 
системе управления персона-
лом с целью повышения эф-
фективности организации 

Создание системы управления 
обеспечивающей достижение 
поставленных тактических и 
стратегических целей, опера-
тивно реагирующий на измене-
ния внешней среды, непрерыв-
но отслеживающей информа-
ционные потоки и обеспечи-
вающие возможность своевре-
менного принятия управленче-
ских решений 

1) Создание системы кадрового планирования 
и контроля: выбор методов и процессов, опре-
деление порядков проведения и планирования, 
определение основных требований по состав-
лению планов и контролю за ними, определе-
ние внешних и внутренних предпосылок плана 
2) создание кадров информационной системы, 
определение потребности в информации, участие 
в создании системы информации в рабочих лис-
тах, участие в создании системы оценки кадров, 
создание информационной системы для учета 
внешних и внутренних изменений, иерархиче-
ский анализ потребности в информации 

1) Постановка целей системы 
управления персоналом; 
2) разработка мероприятий сис-
темы управления персоналом, 
обеспечивающих их достижение; 
3) контроль полученных резуль-
татов; 
4) формирование выводов и ре-
комендаций на следующий пла-
нируемый период 

Михайлова А. 
В. [404] 
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Продолжение таблицы 
Сущность Цель Задачи Функциональное 

пространство 

Автор, 

источник 

Контроллинг персонала – это 

современная концепция 

управления персоналом стре-

мящиеся соответствовать 

новой, резко возросшей в 

последние время вследствие 

многочисленных изменений в 

технологии и обществе, по-

литических ресурсов фирмы 

Оптимизация управленческих 

решений в обеспечении конку-

рентоспособности стратегии 

предприятия в области челове-

ческих ресурсов. 

Поддержка планирования, 

управления, контроля и инфор-

мационного обеспечения всех 

мероприятий кадровой работы. 

Регулярная, комплексная и объ-

ективная оценка деятельности 

персонала 

Выявление и учет результатов, оценка и срав-

нение результатов, информирование персона-

ла о требованиях, предъявленных в его дея-

тельности, анализ и формирование выводов о 

деятельности работников (аттестации), опти-

мизация подсистемы контроллинга, повыше-

ние ее эффективности 

1) Управления, анализа и контро-

ля; 

2) координационная; 

3) подготовка информации (сер-

висная); 

4) мониторинга состояния эко-

номики организации 

Одегов Ю. Г., 

Никовова Т. В. 

[441] 

Организационный контрол-

линг – формализованный 

процесс, посредством которо-

го менеджеры регулируют 

деятельность организации. 

Обеспечивая ее соответствие 

плану, целям и нормативным 

показателям 

Минимизация риска неиспол-

нения целей организации в 

следствии неэффективности 

деятельности персонала. 

Управление психическими 

процессами, выступающими в 

качестве драйверов мотивации 

персонала 

Устранение противоречий, возникающих в 

результате изменений. 

Когнитивное воздействие лиц, принимающих 

решения управления психическими процесса-

ми. 

Рекрутирование  

1) Формирование управляющего 

воздействия; 

2) анализ рефлексивной реакции 

лиц, принимающих решения, на 

управляющее воздействие; 

3) корректировка знаний, уме-

ний, навыков, влияющих на вы-

бор способов воздействия на 

персонал 

Рубцов С.  

Контроллинг персонала- это 

система внутрифирменного 

планирования и контроля 

работы с человеческими ре-

сурсами, которая способству-

ет реализации стратегии в 

конкретные мероприятия, а 

также формирует основные 

положения по управлению 

работниками.  

Предоставление инструментов 

для обеспечения потенциала и 

производительности труда на 

предприятии. 

 Управление будущим для 

обеспечения успешного и про-

должительного функциониро-

вания предприятия. 

Основная задача – мониторинг постоянной 

обратной связи между планированием и ана-

лизом отклонений от плана 

Задачи:  

1) предоставлять необходимую информацию; 

2) проверять эффективность использования 

персонала за отчетный период;  

3) определить потребность в кадрах; 

4) осуществлять развитие, подбор, стимулиро-

вание и увольнение работников, управление 

затратами персонала; 

5) разрабатывать и создавать системы, мето-

дики и оргструктуры контроля персонала 

1) Информационно-

обеспечивающая; 

2) плановая  

3) управляющая  

4) контрольно-аналитическая 

Тимощук Н.А., 

[572] 
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Продолжение таблицы 
Сущность Цель Задачи Функциональное 

пространство 

Автор, 

источник 

Контроллинг системы управ-

ления персоналом - это функ-

ция системы менеджмента, 

позволяющая дать оценку 

успешности деятельности 

организации и направленно 

воздействующая на систему 

для подержания её устойчи-

вого развития с учётом фак-

торов внешней и внутренней 

среды. 

Совершенствование системы 

управления персоналом и по-

вышение её эффективности для 

подержания устойчивого разви-

тия системы менеджмента и 

успешного функционирования 

организации в долгосрочной 

перспективе. 

1) Интеграция система управления персоналом в 

систему менеджмента организации с учётом 

теоретической концепции, целей, стратегии и 

политики управления персоналом, соответст-

вующих целям и стратегии бизнеса; 

2) согласование целей и задач совершенствова-

ния   системы управления персоналом с целями 

менеджмента; 

3) германизация интересов основных субъектов 

управления персоналом с учётом условий среды; 

4) совершенствование информационного 

обеспечения процессов управления персона-

лом 

1) Установление эталона системы 

менеджмента; 

2) наблюдение за состоянием 

системы и её взаимосвязями со 

средой; 

3) оценка этих действий с точки 

зрения достижения желаемого 

состояния системы; 

4) активизация реагирования 

субъектов на нарушения 

/отклонения от желаемых пара-

метров системы 

Синявец  Т.Д. 

[534] 

Контроллинг персонала – это: 

1) технология инструментар-

ного управления персоналом, 

представляющая сложный 

объект, тонко, не однозначно 

не определённо восприни-

мающий управленческое воз-

действие. 

2) системный процесс управ-

ления персоналом на базе 

возможности критически 

оценивать ситуацию, само-

стоятельно или коллективно 

принимать управленческие 

решения. 

Крнтроллинг персонала – это 

комплексная меж функцио-

нальная технология управле-

ния настоящим и будущим 

организации  

Оперативная – концентрирует-

ся в области рисков рентабель-

ности в краткосрочной и сред-

несрочной перспективе от дей-

ствия трудовых факторов. 

Стратегическая – обеспечение 

конкурентных преимуществ в 

формировании, использовании 

и развитии трудового потен-

циала и эффективности его от-

дачи для организации.  

Основная – априорное выявление проблем в 

управлении персоналом и корректировке дея-

тельности по средствам подготовки базы для 

принятия управленческих решений. 

Частные – отслеживать фактическое состояние 

трудового процесса по предусмотренным по-

зициям и прогнозировать его на заданный бу-

дущий момент времени в соответствии с об-

щими социально-экономическими процессами 

в организации, заблаговременно определять 

возможные места и причины отклонений по-

казателей деятельности персонала и его ре-

зультативности, осуществлять поиск слабых и 

узких мест в трудовом процессе 

1) Мониторинга и использования 

человеческих ресурсов; 

2) сервисная; 

3) комментирующая; 

4) контроля и анализа экономич-

ности системы персонал-

контроллинга 

Хорев А.И., 

Евсеева С.В. 

[600]  
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Продолжение таблицы 
Сущность Цель Задачи Функциональное 

пространство 

Автор, 

источник 

Контроллинг персонала – это 
система внутрифирменного 
планирования и контроля в 
сфере работы с человечески-
ми ресурсами, предназначен-
ная переводить стратегии в 
плановые величины и кон-
кретные мероприятия, фор-
мировать основные положе-
ния по управлению работни-
ками, осуществлять разра-
ботку и предоставление инст-
рументов для обеспечения 
потенциала производитель-
ности труда на предприятии. 

Стратегическая цель – увязка 
перспектив в области работы с 
персоналом стратегии управле-
ния компании. 
Оперативная цель – реализация 
тактических мероприятий, ори-
ентируясь на стратегические 
цели 

Главная задача – осуществление обратной свя-
зи между планированием и анализом отклоне-
ния от планов. 
Задачи: предоставлять информацию, сервисы 
и услуги начальнику кадрового отдела прове-
рять эффективность использования персонала, 
определять потребность в кадрах, осуществ-
лять развитие, подбор, стимулирование и 
увольнение работников, о также менеджмент 
затрат на персонал 

1) Информационно обеспечи-
вающая; 
2) управляющая; 
3) контрольно – аналитическая; 
4) плановая 

Фалько С.Г. 
[582] 

Контроллинг – эффективное 
наблюдение и наблюдение, 
которые невозможны без 
подстановки целей и плани-
рования мероприятий и их 
реализации. 

Основные цели – активная под-
держка кадрового планирова-
ния, обеспечения надёжной и 
качественно информации о 
персонале, обеспечение коор-
динации как внутри системы 
управления персоналом, так и 
по отношению ко всей системе 
управления организацией, по-
вышение гибкости управления 
путем своевременного выявле-
ния недостатков рисков.  

1) Установление качественных и количествен-
ных показателей, в которых выражены цели и 
определены критерии оценки уровня достиже-
ния целей и эффективности решения задач; 
2) составление планов на основе целей и опреде-
ление перспективных значений отчётных пока-
зателей функционирования системы управления 
персоналом;  
3) обеспечение руководства центров ответст-
венности и затрат дополнительной информа-
цией; 
4) изучение трудовых показателей;  
5) анализ отклонений плановых и результа-
тивных показателей; 
6) выработка управленческого решения  

1) Аналитическая; 
2) координирующая;  
3) создание и подержание целео-
риентированной базы данных по 
персоналу 

Шлендер П. Э.   

 



 

498 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты экономической деятельности объектов  

исследования  

Коды обследуемых организаций 

Предприятия сахарного производства: ОКПО ИНН 

1. Открытое акционерное общество «Елань-Коленовский са-

харный завод» 

70707310 3617006818 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Садовский 

сахарный завод» 

59557985 3601008017 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Эртильский 

сахар» 

51719744 3632004252 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Перелешин-

ский сахарный комбинат» 

4650930 3621005470 

5. Открытое акционерное общество «Ольховатский сахарный 

комбинат» 

1503401 3618003708 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Хохольский 

сахарный комбинат» 

1481415 3631007557 

7. Открытое акционерное общество «Кристалл» 335717 3610001120 

8. Открытое акционерное общество «Лискисахар» 335700 3652000739 

 

Предприятия мясоперерабатывающего производства: ОКПО ИНН 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Борисоглеб-

ский мясоконсервный комбинат» 

89719238 3604017517 

2. Открытое акционерное общество «Сагуновский мясоком-

бинат» 

0421061 3624000494 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомби-

нат Бобровский» 

14967295 3602007714 

 

Предприятия молокоперерабатывающего производства: ОКПО ИНН 

1. Открытое акционерное общество МК «Воронежский» 00426012 3662009586 

2. Закрытое акционерное общество «Нижнекисляйская Мо-

лочная Компания» 

91181409 3605007590 

3. Городской молочный завод «Лискинский» 47801931 3614003249 

4. Открытое акционерное общество Фирма «Молоко» 00426153 3627001190 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Землянскмо-

локо» 

51709266 3662054476 
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Таблица Б.1 - Показатели результатов экономической деятельности предприятий сахарного производства С1 – С8  

Воронежской области (2012 – 2018 годы) 

Показатель 

Годы Темпы 
изменения 
(в среднем 
за 7 лет), 

% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Предприятие С1 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной продукции, т 130635 108348 122411 148493 162387 165874 178083 106,02 

1.2 Количество отгруженной продукции, т  127979 105295 63651 108164 118713 148146 164905 109,75 

1.3 Количество переработанного сырья, тыс. т 898 812 665 900 1133 1168 1175 106,21 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 2749459 2266684 2088517 4297110 5278167 5459083 5529220 117,98 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 2623027 2178898 1662468 2718695 3710567 4779242 4335410 113,15 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 126432 87786 426049 1578415 1567600 679841 1193810 207,25 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 20716 4000 101110 1057751 1716760 590113 848852 655,62 

2.5 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. р. 

908986 820038 934663 1127644 1200097 1306483 1418143 108,11 

2.6 Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. р. 

3341295 2937350 2432184 3509401 4731156 3984086 4017103 105,81 

2.7 Активы, тыс. р. 3895178 3725342 3067634 6627355 6050454 5343049 6336760 115,37 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 148306 602306 703416 1161167 2877927 1834038 2582880 190,07 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 3746872 3123036 2364218 5466188 3172527 3509011 3753880 110,98 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 399130 783663 703416 1161167 2877927 1834040 2582880 150,60 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 758582 632510 849978 2241777 2502663 1826858 1919513 128,54 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. р. 122316 111272 125524 152823 153097 205507 201064 109,63 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 1990877 1634174 1238539 2055333 2775504 3632225 3609707 114,85 

2.14 Амортизация, тыс. р. 65874 62769 61052 88494 86183 57461 153270 128,05 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С2 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной продукции, т 40489 32201 44688 53682 63830 72508 45873 105,70 

1.2 Количество отгруженной продукции, т  29858 27505 14616 36615 41997 46163 46163 120,07 

1.3Количество переработанного сырья, тыс. т 301 258 273 312 429 474 306 103,06 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 668837 739629 580609 1525327 1928068 1474639 1523480 126,33 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 642214 731826 451390 902195 1244107 1304148 1177732 118,09 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 26623 7803 129219 623132 683961 170491 345748 417,51 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 7940 1997 93458 483699 525036 83500 296050 950,27 

2.5 Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. р. 

272509 381467 349126 312863 277219 244866 216783 97,76 

2.6 Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. р. 

467438 643301 745514 1127708 1384024 1097852 831613 113,76 

2.7 Активы, тыс. р. 908676 1165468 1051250 1858588 1492786 1221738 901292 105,20 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 297752 299749 393207 508206 769333 327797 593847 122,71 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 610924 865719 658043 1350382 723453 893991 307445 105,74 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 297752 299749 393207 508206 769333 327797 593847 122,71 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 185250 187832 250712 839659 993744 479574 601554 143,64 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. р. 76344 66498 69873 90495 92996 91291 120202 109,05 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 483587 551797 329897 685668 934324 995065 921926 119,52 

2.14 Амортизация, тыс. р. 31798 32891 21615 26364 26151 39124 40542 107,26 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С3 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной про-
дукции, т 

104299 95767 110135 82850 88159 95579 93671 99,15 

1.2 Количество отгруженной про-

дукции, т . 
89928 95767 80317 72652 61069 100566 69587 99,79 

1.3Количество переработанного сы-
рья, тыс. т 

456 371 385 344 612 614 591 108,17 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 2223482 2624280 2878001 3223948 2374813 2872544 2136340 101,45 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 2144604 2565866 2473841 2517304 1698611 2502439 1635976 99,66 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 78878 58414 404160 706644 676202 370105 500364 204,40 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 24532 3730 52273 176050 703094 328504 370151 385,36 

2.5 Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. р. 

331921 301401 286113 282930 277435 268493 248735 95,35 

2.6 Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. р. 

1021078 1384672 1734844 1984627 2056583 1872050 1977277 112,59 

2.7 Активы, тыс. р. 1440907 1931583 2111222 2425126 2244502 2038813 2415460 110,01 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 293584 303358 355631 235836 938177 663682 953583 149,85 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 1147323 1628225 1755591 2189290 1306325 1375131 1461876 107,61 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 293584 303358 355631 235836 938177 663682 953583 149,85 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 608595 725539 1002829 1335970 1097458 945665 872985 108,55 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. 
р. 

126596 114555 107094 114738 124392 187683 154805 105,48 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 1614887 1898741 1875172 1887978 1277355 1926879 1263355 100,18 

2.14 Амортизация, тыс. р. 28623 28477 25871 26448 24606 50049 45067 113,18 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С4 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной про-
дукции, т 

133723 110218 176373 157846 190624 206566 193303 109,11 

1.2 Количество отгруженной про-

дукции, т  
125643 106494 141830 122707 165585 217871 192060 109,86 

1.3Количество переработанного сы-
рья, тыс. т 

696 640 762 728 1168 1049 941 107,75 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 2953629 2329034 3910301 4855398 6513470 6345074 5890719 115,89 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 2801741 2308965 3152025 3306192 4764992 5852333 4973206 112,62 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 151888 20069 758276 1549206 1748478 492741 917513 720,52 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 51689 57868 106754 895056 1785559 303300 513549 253,44 

2.5 Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. р. 

1294461 1309826 1681974 1934123 1574877 1471647 1511512 103,70 

2.6 Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. р. 

3972738 3435101,5 3807937 4271311 4680507 4358288 4018200 100,73 

2.7 Активы, тыс. р. 4630093 5018933 6151266 7179061 6981227 6328827 6379740 106,06 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 197387 655255 762009 1265765 3051324 1888624 2302170 173,20 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 4432706 4363678 5389257 5913296 3929903 4440203 4077573 100,49 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 197622 655466 762197 1265930 3051460 1888740 2302270 173,15 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 849522 592692 1917803 2355917 2892076 1779743 1670361 132,39 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. 
р. 

121919 107183 138681 156624 172193 269246 210865 112,48 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 2104107 1736342 1992498 2499481 3621394 4565331 4220358 114,35 

2.14 Амортизация, тыс. р. 123006 125283 181549 166935 135076 181422 207851 111,42 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С5 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной про-
дукции, т 

46075 51111 52406 52123 53532 74704 90163 112,65 

1.2 Количество отгруженной про-

дукции, т . 
47094 52257 45290 46019 49450 58993 51838 102,31 

1.3Количество переработанного сы-
рья, тыс. т 

364 344 316 334 389 542 607 109,99 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 1007750 1021481 957533 1795808 1599772 1929529 1548140 112,10 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 952001 956175 828802 1231013 1241752 1873783 1274837 109,24 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 55749 65306 128731 564795 358020 55746 273303 220,37 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 30949 39053 75304 388861 567233 8656 6786 176,87 

2.5 Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. р. 

249142 312763 319410 333287 722294 1447532 1764069 145,17 

2.6 Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. р. 

1060624 1193785 1092869 1393410 1682724 1772073 2479881 116,27 

2.7 Активы, тыс. р. 1514219 1500477 1328178 2130323 2684387 3779833 4816600 123,71 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 154213 193266 238570 327431 794664 502320 509106 132,21 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 1360006 1307211 1089608 1802892 1889725 3277513 4307500 125,77 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 154213 193266 238570 327431 794664 502320 509106 132,21 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 302929 304349 344220 884829 668455 486706 802493 130,64 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. 
р. 

67974 68686 73129 64682 70118 87437 103870 107,98 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 704821 717132 613313 910979 931317 1442823 745647 107,44 

2.14 Амортизация, тыс. р. 31384 25949 32024 32307 98928 140534 207367 150,47 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С6 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной про-
дукции, т 

34969 18018 18472 27008 31081 32476 23729 98,82 

1.2 Количество отгруженной про-

дукции, т . 
23976 22984 6440 16101 28729 32969 20707 121,65 

1.3Количество переработанного сы-
рья, тыс. т 

275 136 121 175 230 238 156 97,28 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 620715 473788 390871 601673 1066311 810714 599527 106,66 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 608686 486595 325980 468511 844908 804814 520361 105,15 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 12029 -12807 64891 133162 221403 5900 79166 183,80 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. -2236 -12820 46339 90309 190586 1895 47553 521,37 

2.5 Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. р. 

32307 32138 26466 21990 20856 21023 17973 91,01 

2.6 Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. р. 

782770 638587,5 457263,5 569790,5 725505 672381,5 566214 97,00 

2.7 Активы, тыс. р. 848157 499720 470221 715089 779399 608360 560515 97,38 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 99066 86246 132585 152894 313479 172364 219917 123,95 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 749091 413474 337636 562195 465920 435996 340598 92,99 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 99066 86246 132585 152894 313479 172364 219917 123,95 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 168277 108841 174756 250757 381785 182959 188351 111,98 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. 
р. 

64125 45497 50967 58384 58569 54727 50840 97,36 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 452438 364947 216115 350916 684526 627755 411176 109,09 

2.14 Амортизация, тыс. р. 3343 2792 2241 1973 2115 24146 3761 252,71 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С7 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной про-
дукции, т 

50562 49792 45132 49776 58332 72948 78486 108,21 

1.2 Количество отгруженной про-

дукции, т . 
50562 49704 37509 26139 58039 66151 46127 108,20 

1.3Количество переработанного сы-
рья, тыс. т 

342 307 255 293 487 498 478 108,69 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 969085 847371 841840 1610909 2227014 1814054 1493170 113,36 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 928760 748107 726828 972349 1553801 1615866 1067875 106,89 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. 40325 99264 115012 638560 673213 198188 425295 211,12 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 30735 58992 49173 429350 602403 241164 301407 242,29 

2.5 Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. р. 

56676 70436 77980 89688 124107 287496 416211 144,13 

2.6 Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. р. 

449076 602356 728111 1148282 1718471 1636904 1647344 126,38 

2.7 Активы, тыс. р. 574540 772316 842135 1636695 2051546 1800701 2328170 130,04 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 57872 116864 146037 225387 727790 508854 760261 170,58 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 516668 655452 696098 1411308 1323756 1291847 1567913 124,76 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 57872 116864 146037 225387 727790 508854 760261 170,58 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 270657 285542 297446 881647 1063217 553679 673331 133,39 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. 
р. 

73803 65996 75205 70678 75602 82409 81092 101,95 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 698428 561829 544394 729262 1163797 1260375 819839 107,37 

2.14 Амортизация, тыс. р. 6443 7376 7974 9523 14651 19391 39310 138,49 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С8 

1. Натуральные, в т. ч. 

1.1 Количество произведенной про-
дукции, т 

50116 36630 40927 49697 49672 54657 41930 98,83 

1.2 Количество отгруженной про-

дукции, т . 
49042 32672 29297 33027 47540 42755 22905 92,75 

1.3Количество переработанного сы-
рья, тыс. т 

391 267 259 313 342 368 272 96,15 

2. Стоимостные, в т. ч. 

2.1 Стоимость продаж, тыс. р. 939996 767013 754145 1302872 1748297 1269901 829086 104,13 

2.2 Полные издержки, тыс. р. 944889 724937 625219 810323 1247413 1156044 605129 98,59 

2.3 Прибыль от продаж, тыс. р. -4893 42076 128926 492549 500884 113857 223957 24,94 

2.4 Чистая прибыль, тыс. р. 7044 8125 53214 278541 487290 75397 127673 275,58 

2.5 Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. р. 

171477 166062 157542 147028 143694 142157 169283 100,13 

2.6 Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, тыс. р. 

794147 603128 782470 1203994 1421641 1294035 1320227 111,78 

2.7 Активы, тыс. р. 875071 670772 1218443 1490851 1646521 1238284 1758960 118,06 

2.8 Собственный капитал, тыс. р. 34923 43049 96537 225078 562368 360766 488439 171,68 

2.9 Заемный капитал, тыс. р. 840148 627723 1121906 1265773 1084153 877518 1270520 112,94 

2.10 Чистые активы, тыс. р. 34923 43049 96537 225078 562368 360766 488439 171,68 

2.11 Добавленная стоимость, тыс. р. 228495 222585 286481 695130 811490 379823 380045 122,06 

2.12 Расходы на оплату труда, тыс. 
р. 

74245 60419 62194 68076 70821 62421 56157 95,98 

2.13 Материальные затраты, тыс. р. 711501 544428 467664 607742 936807 890078 449041 98,66 

2.14 Амортизация, тыс. р. 16864 15694 14705 13818 14203 21963 10860 97,93 
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Таблица Б.2 – Показатели результативности экономической деятельности предприятий сахарного производства С1 – С8 

Воронежской области (2012 – 2018 годы) 

Показатель 

Годы 
Темпы 

изменения 
(в среднем 
за 7 лет), 

% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С1 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 4,60 3,87 20,40 36,73 29,70 12,45 21,59 181,20 

1.2 Рентабельность продукции, % 4,82 4,03 25,63 58,06 42,25 15,68 24,98 202,57 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
27,59 27,90 40,70 52,17 47,42 33,46 34,72 106,73 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,95 0,96 0,80 0,63 0,70 0,79 0,86 99,33 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,72 0,72 0,59 0,48 0,53 0,67 0,65 99,51 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 3,02 2,76 2,23 3,81 4,40 4,01 3,75 107,15 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 0,49 0,11 3,00 22,81 28,94 11,04 15,46 651,24 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
0,82 0,77 0,86 1,22 1,12 1,37 1,38 110,34 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 0,63 0,59 0,61 0,89 0,83 0,96 0,95 108,24 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 25,26 5,19 3,36 4,71 1,10 1,91 1,45 83,06 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,36 0,30 0,87 0,37 0,45 1,01 0,83 140,21 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 0,94 1,11 1,20 1,13 2,00 1,37 1,58 113,50 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,27 -0,07 -0,21 -0,08 0,28 0,02 0,16 * 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С2 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 3,98 1,05 22,26 40,85 35,47 11,56 22,69 439,23 

1.2 Рентабельность продукции, % 4,15 1,07 28,63 69,07 54,98 13,07 29,36 546,63 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
27,70 25,40 43,18 55,05 51,54 32,52 39,49 111,22 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,96 0,99 0,78 0,59 0,65 0,88 0,77 98,54 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,72 0,75 0,57 0,45 0,48 0,67 0,61 99,20 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 2,45 1,94 1,66 4,88 6,96 6,02 7,03 133,98 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 1,07 0,19 8,54 33,58 31,61 6,22 28,24 893,42 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
1,43 1,15 0,78 1,35 1,39 1,34 1,83 109,59 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 0,89 0,71 0,52 1,05 1,15 1,09 1,44 115,03 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 2,05 2,89 1,67 2,66 0,94 2,73 0,52 116,98 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 1,11 0,54 0,52 0,26 0,25 0,76 0,46 109,35 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1,23 1,18 1,57 1,35 2,21 1,36 3,16 128,82 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,22 -0,10 0,07 0,13 0,41 0,09 0,55 * 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С3 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 3,55 2,23 14,04 21,92 28,47 12,88 23,42 201,11 

1.2 Рентабельность продукции, % 3,68 2,28 16,34 28,07 39,81 14,79 30,59 222,85 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
27,37 27,65 34,84 41,44 46,21 32,92 40,86 108,81 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,96 0,98 0,86 0,78 0,72 0,87 0,77 96,90 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,73 0,72 0,65 0,59 0,54 0,67 0,59 97,38 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 6,70 8,71 10,06 11,39 8,56 10,70 8,59 106,53 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 1,81 0,22 2,59 7,76 30,12 15,35 16,63 338,14 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
2,18 1,90 1,66 1,62 1,15 1,53 1,08 91,14 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 1,64 1,56 1,42 1,42 1,02 1,34 0,96 93,49 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 3,91 5,37 4,94 9,28 1,39 2,07 1,53 109,19 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,36 0,19 0,24 0,16 0,18 0,28 0,25 100,73 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1,03 1,05 1,12 1,06 1,73 1,46 1,68 111,05 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,02 0,01 0,04 -0,02 0,34 0,23 0,33 * 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С4 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 5,14 0,86 19,39 31,91 26,84 7,77 15,58 457,56 

1.2 Рентабельность продукции, % 5,42 0,87 24,06 46,86 36,69 8,42 18,45 549,83 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
28,76 25,45 49,04 48,52 44,40 28,05 28,36 105,99 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,95 0,99 0,81 0,68 0,73 0,92 0,84 99,22 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,71 0,75 0,51 0,51 0,56 0,72 0,72 101,84 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 2,28 1,78 2,32 2,51 4,14 4,31 3,90 112,67 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 0,98 1,22 1,94 14,42 28,54 5,20 9,29 236,69 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
0,74 0,68 1,03 1,14 1,39 1,46 1,47 113,51 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 0,54 0,48 0,70 0,73 0,92 0,95 0,93 111,07 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 22,46 6,66 7,07 4,67 1,29 2,35 1,77 81,23 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,51 0,42 0,79 0,68 0,59 1,87 0,66 132,28 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1,32 1,51 1,15 1,18 1,57 1,11 1,15 100,20 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,39 -0,19 -0,37 -0,29 0,17 -0,12 0 * 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С5 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 5,53 6,39 13,44 31,45 22,38 2,89 17,65 209,15 

1.2 Рентабельность продукции, % 5,86 6,83 15,53 45,88 28,83 2,98 21,44 238,87 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
30,06 29,79 35,95 49,27 41,78 25,22 51,84 117,92 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,94 0,94 0,87 0,69 0,78 0,97 0,82 98,98 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,70 0,70 0,64 0,51 0,58 0,75 0,48 96,41 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 1,31 1,22 1,21 1,47 1,12 1,22 0,94 96,03 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 0,83 1,29 2,41 9,50 12,55 0,17 0,13 157,77 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
0,34 0,47 0,41 0,63 0,52 0,57 0,45 108,17 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 0,71 0,68 0,68 1,04 0,66 0,60 0,36 93,90 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 8,82 6,76 4,57 5,51 2,38 6,52 8,46 118,67 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,36 0,29 0,67 0,25 1,22 6,85 2,40 240,69 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1,09 1,14 1,07 1,15 1,31 1,01 1,09 100,89 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,14 -0,09 -0,10 0 -0,20 -0,66 -0,44 * 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С6 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 1,94 -2,70 16,60 22,13 20,76 0,73 13,20 215,24 

1.2 Рентабельность продукции, % 1,98 -2,63 19,91 28,42 26,20 0,73 15,21 237,26 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
27,11 22,97 44,71 41,68 35,80 22,57 31,42 110,12 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,98 1,03 0,83 0,78 0,79 0,99 0,87 98,96 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,73 0,77 0,55 0,58 0,64 0,77 0,69 100,37 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 0,99 0,68 0,61 0,56 1,20 1,15 0,77 104,32 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % -0,07 -0,51 1,72 2,67 5,34 0,06 1,57 597,83 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
0,22 0,26 0,19 0,26 0,40 0,30 0,27 107,22 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 0,76 0,70 0,81 1,02 1,43 1,17 0,86 104,93 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 7,56 4,79 2,55 3,68 1,49 2,53 1,55 88,79 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,06 0,09 0,07 0,03 0,04 0,06 0,07 112,23 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1,09 1,14 1,35 1,28 1,69 1,40 1,72 109,25 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
0,07 0,12 0,24 0,19 0,38 0,26 0,37 143,25 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С7 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % 4,16 11,71 13,66 39,64 30,23 10,93 28,48 129,79 

1.2 Рентабельность продукции, % 4,34 13,27 15,82 65,67 43,33 12,27 39,83 157,14 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
27,93 33,70 35,33 54,73 47,74 30,52 45,09 102,73 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 0,96 0,88 0,86 0,60 0,70 0,89 0,72 102,74 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,72 0,66 0,65 0,45 0,52 0,69 0,55 103,98 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 1,50 1,18 1,26 1,46 2,33 2,00 1,52 117,11 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 0,94 2,21 1,71 11,17 14,33 6,06 7,70 225,61 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
0,37 0,43 0,38 0,59 0,69 0,59 0,51 111,22 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 1,90 1,26 1,04 1,30 1,21 0,94 0,72 94,60 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 8,93 5,61 4,77 6,26 1,82 2,54 2,06 96,24 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,25 0,17 0,13 0,09 0,10 0,92 0,33 298,36 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 1,00 1,09 1,17 1,15 1,53 1,33 1,54 106,26 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,02 0,06 0,08 0,08 0,30 0,06 0,18 * 
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Продолжение таблицы Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С8 

1. Производственные, в т.ч.: 

1.1 Рентабельность продаж, % -0,52 5,49 17,10 37,80 28,65 8,97 27,01 190,32 

1.2 Рентабельность продукции, % -0,52 5,80 20,62 60,78 40,15 9,85 37,01 233,45 

1.3 Доля добавленной стоимости в стоимости 

продаж, % 
24,31 29,02 37,99 53,35 46,42 29,91 45,84 106,58 

1.4 Издержки на 1р. стоимости продаж, р. 1,01 0,95 0,83 0,62 0,71 0,91 0,73 101,24 

1.5 Материалоемкость продукции, р./р. 0,76 0,71 0,62 0,47 0,54 0,70 0,54 102,06 

1.6 Капиталоотдача, р./р. 1,35 1,00 1,07 1,16 1,84 1,66 0,95 123,86 

2. Бизнес-активности, в т.ч. 

2.1 Рентабельность деятельности, % 0,21 0,31 1,73 7,39 12,18 2,04 3,52 1040,66 

2.2 Оборачиваемость оборотных средств, обо-

ротов 
0,34 0,41 0,32 0,49 0,57 0,43 0,30 104,07 

2.3 Оборачиваемость активов, оборотов 0,97 0,99 0,80 0,96 1,11 0,88 0,55 98,37 

3. Финансовые, в т.ч.: 

3.1 Коэффициент капитализации, ед. 24,06 14,58 11,62 5,62 1,93 2,43 2,60 116,35 

3.2 Коэффициент маневренности, ед. 0,45 0,44 0,19 0,13 0,12 0,33 0,18 125,55 

3.3 Коэффициент текущей ликвидности, ед. 0,91 0,91 1,06 1,22 1,45 1,32 1,29 113,47 

3.4 Коэффициент обеспеченности собствен-

ными источниками финансирования, ед. 
-0,19 -0,25 -0,05 0,06 0,28 0,19 0,18 * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Показатели трудовой составляющей экономической деятельности перерабатывающих предприятий 

Таблица В.1 – Показатели трудовой составляющей экономической деятельности предприятий сахарного производства 

С1 – С8 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 

Показатель 

Годы Темпы из-
менения (в 
среднем за 
7 лет), % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С1 

1. Трудовые, в т.ч. 
1.1 Численность работников, чел.  495 462 465 513 518 565 639 104,58 

1.2 Трудоемкость производства про-
дукции, чел-ч  

1090031 1042758 744800 995600 1080751 1259808 1249820 104,18 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 
работника, тыс. р.  

270,85 247,12 475,69 395,75 389,91 523,39 393,24 112,47 

2. Производительность труда, в т.ч. 
2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 6088,32 5034,07 7914,65 11127,72 13442,56 13903,32 10813,93 113,75 

2.2 по количеству произведенной 
продукции, тыс.т./чел  

263,91 234,52 263,25 289,46 313,49 293,58 278,69 101,32 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 
р./чел  

1679,78 1404,74 3221,08 5805,26 6373,84 4652,68 3754,14 126,11 

Предприятие С2 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  355 343 339 345 370 358 329 98,85 
1.2 Трудоемкость производства про-
дукции, чел-ч  

476651 593886 572763 614026 632374 614790 597035 104,26 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 
работника, тыс. р.  

286,38 221,24 478,98 360,29 356,91 370,95 390,60 112,88 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 2508,92 2460,74 3980,11 6072,81 7399,71 5991,94 4950,59 116,31 
2.2 по количеству произведенной 
продукции, тыс. т./чел  

114,05 93,88 131,82 155,60 172,51 202,54 139,43 106,31 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 
р./чел  

694,90 624,91 1718,65 3342,95 3813,88 1948,67 1954,76 137,49 
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Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С3 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  470 470 476 476 382 370 382 96,94 

1.2 Трудоемкость производства продукции, 

чел-ч  
928127 807289 669877 609363 657776 695478 665324 95,04 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го работ-

ника, тыс.р.  
306,56 243,73 295,81 270,34 445,76 483,36 517,82 112,12 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 5384,38 5583,57 7949,50 7596,11 8510,21 7398,00 7145,98 106,20 

2.2 по количеству произведенной продукции, 

тыс.т./чел  
221,91 203,76 231,38 174,05 230,78 258,32 245,21 103,34 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  1473,77 1543,70 2769,98 3147,75 3932,77 2435,48 2920,10 117,43 

Предприятие С4 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  556 523 526 558 590 662 607 101,73 

1.2 Трудоемкость производства продукции, 

чел-ч  
878201 794307 999670 1108935 1124951 1105629 1155677 105,25 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го работ-

ника, тыс.р.  
246,43 211,33 319,74 349,93 330,25 387,20 349,43 108,06 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 5970,15 4592,11 9015,50 10847,86 12492,05 9124,78 9761,77 114,79 

2.2 по количеству произведенной продукции, 

тыс.т./чел  
240,51 210,74 335,31 282,88 323,09 312,03 318,46 107,32 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  1717,13 1168,60 4421,64 5263,56 5546,65 2559,43 2768,03 137,52 

Предприятие С5 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  321 297 271 270 276 281 296 98,80 

1.2 Трудоемкость производства продукции, 

чел-ч  
669979 587633 500816 555822 594706 555529 485407 95,28 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го работ-

ника, тыс.р.  
229,96 232,31 302,42 266,36 271,62 378,60 551,18 117,70 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 3409,27 3454,83 3959,77 7395,24 6197,16 8354,80 8215,14 119,94 

2.2 по количеству произведенной продукции, 

тыс.т./чел  
143,54 172,09 193,38 193,05 193,96 265,85 304,60 114,03 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  1024,82 1029,36 1423,48 3643,78 2589,45 2107,42 4258,39 141,54 
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Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие С6 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  283 235 221 238 249 236 227 96,73 

1.2 Трудоемкость производства продукции, 
чел-ч  

548300 402100 377501 432271 454681 467376 439204 97,28 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го работ-
ника, тыс.р.  

366,53 158,17 494,36 373,22 251,58 228,93 251,01 116,54 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 3547,96 1647,16 3791,31 3846,22 4580,37 3391,33 2960,05 109,74 

2.2 по количеству произведенной продукции, 
тыс.т./чел  

123,57 76,67 83,58 113,48 124,82 137,61 104,53 100,51 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  961,86 378,39 1695,07 1602,97 1639,97 765,34 929,95 142,06 

Предприятие С7 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  261 236 222 228 244 250 254 99,71 

1.2 Трудоемкость производства продукции, 
чел-ч  

581157 565254 401320 488068 543434 563281 538888 100,09 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го работ-
ника, тыс.р.  

312,72 280,06 392,86 507,77 311,14 357,49 487,98 111,96 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 4106,29 3595,90 4397,66 11573,15 9165,23 7869,36 8985,25 137,63 

2.2 по количеству произведенной продукции, 
тыс.т./чел  

193,72 210,98 203,30 218,32 239,07 291,79 309,00 108,83 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  1146,85 1211,73 1553,82 6333,96 4375,65 2401,86 4051,82 164,96 

Предприятие С8 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  304 284 285 294 285 283 264 97,74 

1.2 Трудоемкость производства продукции, 
чел-ч  

625473 559298 504155 438900 575510 586316 504636 97,61 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го работ-
ника, тыс.р.  

266,34 234,62 289,16 326,55 258,05 271,56 346,82 106,04 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 3372,10 2978,51 3506,24 6249,60 6370,26 5524,75 5120,42 125,16 

2.2 по количеству произведенной продукции, 
тыс.т./чел  

164,86 128,98 143,60 169,04 174,29 193,13 158,83 111,51 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  819,69 864,36 1331,93 3334,39 2956,82 1652,43 2347,15 149,85 
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Рисунок В.1 – Сравнительная характеристика показателей производительности труда по стоимости продаж и по  

добавленной стоимости предприятий сахарного производства С1-С8 Воронежской области (2012-2018 годы) 
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Таблица В.2 – Характеристика категорий работников предприятий сахарного производства С1 – С8 Воронежской области 

(2012 – 2018 годы) 
П

р
ед

п
р
и

я
ти

е 

Показатель 

Годы Темпы изме-

нения (в сред-

нем за 7 лет). 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С1 

Численность работ-

ников всего. в т.ч. 
459 100 462 100 465 100 513 100 518 100 565 100 639,0 100 105,80 

руководители 29 6,32 29 6,28 29 6,24 29 5,65 29 5,60 31 5,49 32,0 5,01 101,69 

специалисты 14 3,05 15 3,25 15 3,23 15 2,92 21 4,05 13 2,30 17,0 2,66 106,64 

служащие 2 0,44 2 0,43 2 0,43 2 0,39 2 0,39 2 0,35 4,0 0,63 116,67 

рабочие 414 90,20 416 90,04 419 90,11 467 91,03 466 89,96 519 91,86 586,0 91,71 106,12 

С2 

Численность работ-

ников всего. в т.ч. 
355 100 343 100 339 100 345 100 370 100 358 100 329,0 100 98,85 

руководители 21 5,92 21 6,12 21 6,19 21 6,09 21 5,68 21 5,87 20,0 6,08 99,21 

специалисты 28 7,89 28 8,16 28 8,26 28 8,12 26 7,03 24 6,70 23,0 6,99 96,83 

служащие 3 0,85 3 0,87 3 0,88 3 0,87 3 0,81 5 1,40 4,0 1,22 107,78 

рабочие 303 85,35 291 84,84 287 84,66 292 84,64 320 86,49 308 86,03 282,0 85,71 98,97 

С3 

Численность работ-

ников всего. в т.ч. 
501 100 470 100 476 100 476 100 382 100 370 100 382,0 100 95,91 

руководители 34 6,79 33 7,02 33 6,93 33 6,93 30 7,85 33 8,92 32,0 8,38 99,16 

специалисты 24 4,79 21 4,47 20 4,20 22 4,62 15 3,93 25 6,76 25,0 6,54 104,60 

служащие 2 0,40 2 0,43 2 0,42 2 0,42 2 0,52 0 0,00 2,0 0,52 - 

рабочие 441 88,02 414 88,09 421 88,45 419 88,03 335 87,70 312 84,32 323,0 84,55 95,28 

С4 

Численность работни-

ков всего. в т.ч. 
541 100 523 100 526 100 558 100 590 100 662 100 607,0 100 102,16 

руководители 7 1,29 7 1,34 8 1,52 15 2,69 19 3,22 15 2,27 15,0 2,47 117,90 

специалисты 36 6,65 36 6,88 36 6,84 36 6,45 41 6,95 33 4,98 33,0 5,44 99,06 

служащие 12 2,22 12 2,29 11 2,09 11 1,97 8 1,36 4 0,60 4,0 0,66 85,73 

рабочие 486 89,83 468 89,48 471 89,54 496 88,89 522 88,47 610 92,15 555,0 91,43 102,55 
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Продолжение таблицы В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

С5 

Численность работ-

ников всего. в т.ч. 
303 100 290 100 274 100 270 100 276 100 281 100 296,0 100 99,68 

руководители 18 5,94 18 6,21 18 6,57 18 6,67 18 6,52 18 6,41 18,0 6,08 100,00 

специалисты 16 5,28 16 5,52 16 5,84 17 6,30 21 7,61 22 7,83 22,0 7,43 105,76 

служащие 3 0,99 3 1,03 3 1,09 3 1,11 3 1,09 3 1,07 3,0 1,01 100,00 

рабочие 266 87,79 253 87,24 237 86,50 232 85,93 234 84,78 238 84,70 253,0 85,47 99,26 

С6 

Численность работ-

ников всего. в т.ч. 
254 100 235 100 221 100 238 100 248 100 236 100 227,0 100 98,30 

руководители 20 7,87 20 8,51 19 8,60 18 7,56 18 7,26 18 7,63 18,0 7,93 98,29 

специалисты 24 9,45 20 8,51 17 7,69 16 6,72 15 6,05 15 6,36 15,0 6,61 92,70 

служащие 2 0,79 4 1,70 4 1,81 2 0,84 2 0,81 2 0,85 2,0 0,88 108,33 

рабочие 208 81,89 191 81,28 181 81,90 202 84,87 214 86,29 201 85,17 192,0 84,58 98,93 

С7 

Численность работ-

ников всего. в т.ч. 
271 100 236 100 222 100 228 100 244 100 250 100 254,0 100 99,16 

руководители 14 5,17 13 5,51 13 5,86 13 5,70 13 5,33 13 5,20 13,0 5,12 98,81 

специалисты 24 8,86 23 9,75 23 10,36 23 10,09 23 9,43 23 9,20 23,0 9,06 99,31 

служащие 5 1,85 5 2,12 5 2,25 5 2,19 5 2,05 5 2,00 5,0 1,97 100,00 

рабочие 228 84,13 195 82,63 181 81,53 187 82,02 203 83,20 209 83,60 213,0 83,86 99,18 

С8 

Численность работни-

ков всего. в т.ч. 
380 100 284 100 285 100 294 100 285 100 283 100 264,0 100 94,63 

руководители 18 4,74 18 6,34 18 6,32 18 6,12 18 6,32 18 6,36 18,0 6,82 100,00 

специалисты 20 5,26 20 7,04 20 7,02 20 6,80 21 7,37 20 7,07 20,0 7,58 100,04 

служащие 1 0,26 1 0,35 1 0,35 1 0,34 1 0,35 1 0,35 1,0 0,38 100,00 

рабочие 341 89,74 245 86,27 246 86,32 255 86,73 246 86,32 244 86,22 225,0 85,23 93,96 
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Рисунок В.2  – Доля руководителей и специалистов в общей численности  

работников предприятий сахарного производства С1 – С8  

Воронежской области (2012 – 2018 годы) 
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Таблица В.3  – Динамические соотношения показателей производительности и оплаты труда работников на предприятиях 

сахарного производства С1 – С8 Воронежской области (2012 – 201 8 годы) 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Показатель 

Годы 
Темпы из-

менения (в 

среднем за 7 

лет), % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С1 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
82,68 157,22 140,60 120,80 103,43 77,78 113,75 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 91,24 192,49 83,20 98,53 134,23 75,13 112,47 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
0,91 0,82 1,69 1,23 0,77 1,04 1,07 

С2 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
98,08 161,74 152,58 121,85 80,98 82,62 116,31 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 77,25 216,50 75,22 99,06 103,93 105,30 112,88 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
1,27 0,75 2,03 1,23 0,78 0,78 1,14 

С3 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
103,70 142,37 95,55 112,03 86,93 96,59 106,20 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 79,51 121,37 91,39 164,89 108,43 107,13 112,12 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
1,30 1,17 1,05 0,68 0,80 0,90 0,98 

С4 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
76,92 196,33 120,32 115,16 73,04 106,98 114,79 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 85,76 151,30 109,44 94,38 117,25 90,25 108,06 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
0,90 1,30 1,10 1,22 0,62 1,19 1,05 
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 Продолжение таблицы В.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С5 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
101,34 114,62 186,76 83,80 134,82 98,33 119,94 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 101,02 130,18 88,08 101,97 139,38 145,58 117,70 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности 

и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
1,00 0,88 2,12 0,82 0,97 0,68 1,08 

С6 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
46,43 230,17 101,45 119,09 74,04 87,28 109,74 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 43,15 312,54 75,50 67,41 91,00 109,65 116,54 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности 

и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
1,08 0,74 1,34 1,77 0,81 0,80 1,09 

С7 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
87,57 122,30 263,17 79,19 85,86 114,18 125,38 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 89,56 140,28 129,25 61,28 114,90 136,50 111,96 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности 

и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
0,98 0,87 2,04 1,29 0,75 0,84 1,13 

С8 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
88,33 117,72 178,24 101,93 86,73 92,68 110,94 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 88,09 123,24 112,93 79,02 105,24 127,71 106,04 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности 

и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
1,00 0,96 1,58 1,29 0,82 0,73 1,06 
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Рисунок В.3 – Соотношение между темпами динамики производительности и 

среднегодовой оплаты труда на предприятиях сахарного производства С1 – С8 

Воронежской области (2012 – 201 8 годы) 
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Таблица В.4  – Динамические соотношения показателей трудовой составляю-

щей экономической деятельности предприятий сахарного производства С1 – С8  

Воронежской области (2013 – 2018 годы), в % к 2012 году 

Организа-

ция 
Период 

Числен-

ность ра-

ботников, 

всего 

Производст-

венная трудо-

емкость 

Стои-

мость 

продаж 

Расходы 

на оплату 

труда 

Среднего-

довая оп-

лата труда 

Произво-

дитель-

ность тру-

да 

С1 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 93,33 95,66 82,44 90,97 91,24 82,68 

2014 93,94 71,43 92,14 112,81 175,63 157,22 

2015 103,64 133,67 205,75 121,75 146,11 140,60 

2016 104,65 108,55 122,83 100,18 143,96 120,80 

2017 114,14 116,57 103,43 134,23 148,39 79,43 

2018 129,09 99,21 101,28 97,84 124,63 86,94 

С2 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 96,62 124,60 110,58 87,10 77,25 98,08 

2014 95,49 96,44 78,50 105,08 167,25 161,74 

2015 97,18 107,20 262,71 129,51 125,81 152,58 

2016 104,23 102,99 126,40 102,76 124,63 121,85 

2017 100,85 97,22 76,48 98,17 129,53 80,98 

2018 92,68 97,11 103,31 131,67 136,39 82,62 

С3 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 100,00 86,98 118,03 90,49 79,51 103,70 

2014 101,28 82,98 109,67 93,49 96,49 142,37 

2015 101,28 90,97 112,02 107,14 88,18 95,55 

2016 81,28 107,94 73,66 108,41 145,41 112,03 

2017 78,72 105,73 120,96 150,88 157,67 86,93 

2018 81,28 95,66 74,37 82,48 168,91 96,59 

С4 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 94,06 90,45 78,85 87,91 85,76 76,92 

2014 94,60 125,85 167,89 129,39 129,75 196,33 

2015 100,36 110,93 124,17 112,94 142,00 120,32 

2016 106,12 101,44 134,15 109,94 134,01 115,16 

2017 119,06 98,28 97,41 156,36 157,12 73,04 

2018 109,17 104,53 92,84 78,32 141,80 106,98 

С5 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 92,52 87,71 101,36 101,05 101,02 101,34 

2014 84,42 85,23 93,74 106,47 131,51 114,62 

2015 84,11 110,98 187,55 88,45 115,83 186,76 

2016 85,98 107,00 89,08 108,40 118,12 83,80 

2017 87,54 93,41 120,61 124,70 164,64 134,82 

2018 92,21 87,38 80,23 118,79 239,69 98,33 



 

527 

Продолжение таблицы В.4 

Организа-

ция 
Период 

Числен-

ность ра-

ботников, 

всего 

Производст-

венная трудо-

емкость 

Стои-

мость 

продаж 

Расходы 

на оплату 

труда 

Среднего-

довая оп-

лата труда 

Произво-

дитель-

ность тру-

да 

С6 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 83,04 73,34 76,33 70,95 43,15 46,43 

2014 78,09 93,88 82,50 112,02 134,87 230,17 

2015 84,10 114,51 153,93 114,55 101,82 101,45 

2016 87,99 105,18 177,22 100,32 68,64 119,09 

2017 83,39 102,79 76,03 93,44 62,46 74,04 

2018 80,21 93,97 73,95 92,90 68,48 87,28 

С7 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 90,42 97,26 87,44 89,42 89,56 87,57 

2014 85,06 71,00 99,35 113,95 125,63 122,30 

2015 87,36 121,62 191,36 93,98 162,37 263,17 

2016 93,49 111,34 138,25 106,97 99,49 79,19 

2017 95,79 103,65 81,46 109,00 114,31 85,86 

2018 97,32 95,67 82,31 98,40 156,04 114,18 

С8 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 93,42 89,42 81,60 81,38 88,09 88,33 

2014 93,75 90,14 98,32 102,94 108,57 117,72 

2015 96,71 87,06 172,76 109,46 122,60 178,24 

2016 93,75 131,13 134,19 104,03 96,89 101,93 

2017 93,09 101,88 72,64 88,14 101,96 86,73 

2018 86,84 86,07 65,29 89,96 130,22 92,68 
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Рисунок В.4 – Динамические соотношения основных показателей трудовой  

составляющей экономической деятельности предприятий сахарного 

 производства С1 – С8 Воронежской области (2013 – 2018 годы), % 



 

531 

Таблица В.5 – Показатели трудовой составляющей экономической деятельности мясоперерабатывающих предпри-

ятий К1 – К3 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 

Показатель 

Годы Темпы из-
менения (в 
среднем за 
7 лет), % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие К1 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  601 631 700 780 836 940 940 107,83 
1.2 Трудоемкость производства про-
дукции, чел-ч  

962171 1019439 1179254 1355423 1500129 1578182 1633988 109,33 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 

работника, тыс.р.  
123,99 192,78 246,59 220,99 235,54 218,53 235,17 113,33 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 8952,63 8494,66 13926,85 13989,31 12986,58 10559,81 12906,02 109,27 
2.2 по количеству произведенной про-

дукции, тыс.т./чел  
81,52 98,26 101,57 94,59 107,84 83,53 96,94 104,09 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 

р./чел  
849,18 775,20 1292,91 941,94 1049,46 690,77 1141,40 112,23 

Предприятие К2 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  296 296 324 322 305 293 304 100,56 
1.2 Трудоемкость производства про-
дукции, чел-ч  

451895 532337 567031 550731 525026 492701 508008 102,29 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 

работника, тыс.р.  
96,38 147,92 145,04 155,35 189,70 285,76 284,47 121,82 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 3196,36 4976,76 5969,21 8115,63 7087,38 9846,85 6989,34 118,14 
2.2 по количеству произведенной про-

дукции, тыс.т./чел  
19,08 24,93 28,81 25,75 24,48 20,83 26,92 107,50 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 

р./чел  
276,13 945,98 391,88 459,46 542,16 1397,58 1154,86 159,94 
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Продолжение таблицы В.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие К3 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  244 245 248 252 248 302 308 104,24 
1.2 Трудоемкость производства про-

дукции, чел-ч  
478626 476740 457530 367704 376897 368229 623756 107,59 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 
работника, тыс.р.  

96,89 121,40 132,61 136,08 165,31 164,25 217,24 115,04 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 1639,11 1714,36 2643,08 3827,88 4245,32 3858,15 4228,25 119,16 
2.2 по количеству произведенной про-
дукции, тыс.т/чел  

9,12 9,73 10,90 12,81 16,38 17,82 18,16 112,47 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 

р./чел  
232,40 275,44 324,35 607,87 735,35 647,66 408,23 115,96 
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Рисунок В.5 – Сравнительная характеристика показателей производительности 

труда по стоимости продаж и по добавленной стоимости мясоперерабатываю-

щих предприятий К1-К3 Воронежской области  

(2012-2018 годы) 
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Таблица В.6 – Характеристика категорий работников мясоперерабатывающих предприятий К1 – К3 Воронежской об-

ласти (2012 – 2018 годы) 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

е 

Показатель 

Годы Темпы изме-

нения (в 

среднем за 7 

лет). % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

К1 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
601 100 631 100 700 100 780 100 836 100 940 100,0 940 100,0 107,83 

руководители 2 0,33 2 0,32 4 0,57 6 0,77 9 1,08 12 1,28 12 1,3 138,89 

специалисты 58 9,65 59 9,35 62 8,86 68 8,72 71 8,49 72 7,66 72 7,7 103,72 

служащие 33 5,49 35 5,55 37 5,29 39 5,00 42 5,02 48 5,11 48 5,1 106,53 

рабочие 508 84,53 535 84,79 597 85,29 667 85,51 714 85,41 808 85,96 808 86,0 108,14 

К2 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
296 100 296 100 324 100 322 100 305 100 293 100 304 100,0 100,56 

руководители 2 0,68 2 0,68 3 0,93 3 0,93 2 0,66 2 0,68 2 0,7 102,78 

специалисты 24 8,11 24 8,11 28 8,64 28 8,70 28 9,18 24 8,19 25 8,2 101,09 

служащие 18 6,08 18 6,08 19 5,86 19 5,90 19 6,23 19 6,48 20 6,6 101,80 

рабочие 252 85,14 252 85,14 277 85,49 275 85,40 260 85,25 248 84,64 257 84,5 100,46 

К3 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
244 100 245 100 248 100 252 100 248 100 302 100 308 100,0 104,24 

руководители 6 2,46 6 2,45 7 2,82 7 2,78 5 2,02 5 1,66 5 1,6 98,02 

специалисты 50 20,49 52 21,22 55 22,18 55 21,83 48 19,35 41 13,58 42 13,6 97,48 

служащие 5 2,05 3 1,22 1 0,40 1 0,40 11 4,44 45 14,90 46 14,9 300,77 

рабочие 183 75,00 184 75,10 185 74,60 189 75,00 184 74,19 211 69,87 215 69,8 102,86 
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Рисунок В.6 – Доля руководителей и специалистов в общей численности  

работников предприятий мясного производства К1–К3  

Воронежской области (2012 – 2018 годы), % 
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Таблица В.7 – Динамические соотношения показателей производительности и оплаты труда работников в мясопере-

рабатывающих предприятиях К1 – К3 Воронежской области (2013 – 2018 годы) 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Показатель 

Годы 
Темпы из-

менения (в 

среднем за 7 

лет), % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

К1 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
94,88 163,95 100,45 92,83 81,31 122,22 109,27 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 155,48 127,92 89,62 106,58 92,78 107,62 113,33 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
0,61 1,28 1,12 0,87 0,88 1,14 0,98 

К2 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
155,70 119,94 135,96 87,33 138,93 70,98 118,14 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 153,47 98,05 107,10 122,11 150,64 99,55 121,82 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
1,01 1,22 1,27 0,72 0,92 0,71 0,98 

К3 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости 

продаж), % 
104,59 154,17 144,83 110,91 90,88 109,59 119,16 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 125,29 109,24 102,61 121,49 99,36 132,26 115,04 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительно-

сти и среднегодовой оплаты труда работников, ед. 
0,83 1,41 1,41 0,91 0,91 0,83 1,05 
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Рисунок В.7 – Соотношение между темпами динамики производительности и 

среднегодовой оплаты труда в мясоперерабатывающих предприятиях Воронеж-

ской области (2012-2018 годы), ед. 

 

Таблица В.8  – Динамические соотношения показателей трудовой составляющей 

экономической деятельности мясоперерабатывающих предприятий К1 – К3 Во-

ронежской области (2013 – 2018 годы), в % к 2012 году 

Организа-

ция 
Период 

Числен-

ность ра-

ботников, 

всего 

Производст-

венная трудо-

емкость 

Стои-

мость 

продаж 

Расходы 

на оплату 

труда 

Среднего-

довая оп-

лата труда 

Произво-

дитель-

ность тру-

да 

К1 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 104,99 105,95 105,17 172,34 155,48 94,88 

2014 116,47 122,56 191,74 245,13 198,88 155,56 

2015 129,78 140,87 217,60 248,19 178,23 156,26 

2016 139,10 155,91 208,77 273,39 189,96 145,06 

2017 156,41 164,02 201,78 301,50 176,24 117,95 

2018 156,41 169,82 233,57 307,30 189,67 144,16 

К2 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 100,00 117,80 151,58 149,42 153,47 155,70 

2014 109,46 125,48 203,25 163,78 150,48 186,75 

2015 108,78 121,87 310,21 196,92 161,18 253,90 

2016 103,04 116,18 240,85 213,79 196,82 221,73 

2017 98,99 109,03 313,87 302,06 296,48 308,06 

2018 102,70 112,42 231,70 312,74 295,15 218,67 

К3 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 100,41 99,61 105,02 125,81 125,29 104,59 

2014 101,64 95,59 163,89 139,11 136,86 161,25 

2015 103,28 76,82 241,19 145,04 140,44 233,53 

2016 101,64 78,75 263,25 173,41 170,61 259,00 

2017 123,77 76,93 291,33 209,81 169,52 235,38 

2018 126,23 130,32 325,62 283,02 224,21 257,96 
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Рисунок В.8 – Динамические соотношения основных показателей трудовой со-

ставляющей экономической деятельности мясоперерабатывающих предпри-

ятий К1 – К3 Воронежской области (2013 – 2018 годы), % 
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Таблица В.9 – Показатели трудовой составляющей экономической деятельности молокоперерабатывающих 

предприятий М1 – М5 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 

Показатель 

Годы Темпы изменения 

(в среднем за 7 

лет), % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие М1 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  1268 1277 1251 1481 1494 1540 1554 103,65 

1.2 Трудоемкость производства про-

дукции, чел-ч  
1891300 1752874 1459924 1655283 1849848 1810411 1751243 99,28 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 

работника, тыс.р.  
196,61 227,76 256,18 297,14 337,39 341,50 384,48 111,94 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 5997,09 6938,28 8973,60 9429,74 10647,72 10815,32 11553,02 111,90 

2.2 по количеству произведенной про-

дукции, тыс.т./чел  
134,32 120,59 115,44 99,19 98,12 83,71 80,24 91,92 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 

р./чел  
1474,58 1376,29 2421,56 2514,39 2839,72 1750,64 2312,02 113,30 

Предприятие М2 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  234 228 229 223 223 223 221 99,06 

1.2 Трудоемкость производства про-

дукции, чел-ч  
421232 409026 409057 407202 407324 400768 380538 98,34 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го 

работника, тыс.р.  
214,98 227,43 270,42 300,10 318,46 366,41 379,07 110,05 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 6185,37 7486,59 9336,04 10059,65 10852,51 13889,16 12672,36 113,43 

2.2 по количеству произведенной про-

дукции, тыс.т./чел  
30,43 30,01 27,82 31,50 32,65 37,60 38,10 104,11 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. 

р./чел  
1393,53 1599,07 1895,00 1862,98 1942,68 2301,51 1912,44 106,24 
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Продолжение таблицы В.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предприятие М3 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  464 454 453 429 424 397 365 96,12 

1.2 Трудоемкость производства продук-

ции, чел-ч  
867588 810094 813798 783160 758067 697007 638229 95,06 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го ра-

ботника, тыс.р.  
225,02 213,32 228,77 243,80 233,99 255,94 291,06 104,62 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 2192,84 2209,24 2611,15 2798,96 2435,48 2676,07 2631,10 103,56 

2.2 по количеству произведенной продук-

ции, тыс.т./чел  
59,06 54,23 44,62 39,70 32,77 39,78 46,28 97,23 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  742,59 700,04 688,18 679,68 696,18 857,75 718,55 100,12 

Предприятие М4 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  364 298 247 236 259 259 243 93,98 

1.2 Трудоемкость производства продук-

ции, чел-ч  
652767 566134 475552 489816 474865 462217 432687 93,60 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го ра-

ботника, тыс.р.  
81,30 140,57 136,65 165,04 207,40 216,70 237,07 121,74 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 973,80 1630,96 3671,96 3517,69 2683,35 3001,48 3213,91 130,61 

2.2 по количеству произведенной продук-

ции, тыс.т./чел  
13,40 19,85 35,39 43,37 30,33 33,23 41,44 125,53 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  121,59 296,28 289,48 887,13 538,72 499,03 538,47 151,51 

Предприятие М5 

1. Трудовые, в т.ч. 

1.1 Численность работников, чел.  196 202 208 206 240 248 244 103,88 

1.2 Трудоемкость производства продук-

ции, чел-ч  
292003 336563 348025 343007 374984 424550 417132 106,34 

1.3 Среднегодовая оплата труда 1-го ра-

ботника, тыс.р.  
115,50 154,42 170,75 220,98 198,16 254,47 328,42 120,14 

2. Производительность труда, в т.ч. 

2.1 по стоимости продаж, тыс. р./чел 3976,79 4648,62 4579,09 4669,64 5028,95 6269,13 7327,06 111,10 

2.2 по количеству произведенной продук-

ции, тыс.т./чел  
40,05 59,51 46,02 43,11 51,80 66,98 77,06 114,02 

2.3 по добавленной стоимости, тыс. р./чел  697,55 735,83 1274,00 1322,74 1250,99 1472,92 1593,20 117,16 
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Рисунок В.9 – Сравнительная характеристика показателей производитель-

ности труда по стоимости продаж и по добавленной стоимости молокопе-

рерабатывающих предприятий М1 – М5 Воронежской области (2012-2018 

годы) 
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Таблица В.10 – Характеристика категорий работников молокоперерабатывающих предприятий М1 – М5 Воронежской 

области (2012 – 2018 годы) 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

е 

Показатель 

Годы Темпы изме-

нения (в 

среднем за 7 

лет). % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

М1 

Численность работ-

ников всего,  

в т.ч. 

1268 100 1277 100 1251 100 1481 100 1494 100 1540 100 1554 100,00 103,65 

руководители 51 4,02 51 3,99 52 4,16 57 3,85 57 3,82 57 3,7 57 3,67 101,93 

специалисты 183 14,43 183 14,33 184 14,71 206 13,9 202 13,52 172 11,17 174 11,20 99,48 

служащие 40 3,15 41 3,21 36 2,88 36 2,43 30 2,01 26 1,69 28 1,80 94,67 

рабочие 994 78,39 535 41,9 979 78,26 1182 79,8 1205 80,66 1285 83,44 1295 83,33 111,15 

М2 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
234 100 228 100 229 100 223 100 223 100 223 100 221 100,00 99,06 

руководители 2 0,85 2 0,88 2 0,87 2 0,9 2 0,9 2 0,9 2 0,90 100,00 

специалисты 12 5,13 10 4,39 10 4,37 9 4,04 9 4,04 9 4,04 9 4,07 95,56 

служащие 4 1,71 4 1,75 3 1,31 3 1,35 3 1,35 3 1,35 3 1,36 95,83 

рабочие 216 92,31 212 92,98 214 93,45 209 93,7 209 93,72 209 93,72 207 93,67 99,30 

М3 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
464 100 454 100 453 100 429 100 424 100 397 100 365 100,00 96,12 

руководители 20 4,31 20 4,41 20 4,42 19 4,43 20 4,72 21 5,29 21 5,75 100,88 

специалисты 19 4,09 18 3,96 18 3,97 17 3,96 15 3,54 14 3,53 14 3,84 95,12 

служащие 15 3,23 14 3,08 13 2,87 12 2,8 16 3,77 17 4,28 15 4,11 101,05 

рабочие 410 88,36 402 88,55 402 88,74 381 88,81 373 87,97 345 86,9 315 86,30 95,75 
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Продолжение таблицы В.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

М4 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
364 100 298 100 247 100 236 100 259 100 259 100 243 100,00 93,98 

руководители 20 5,49 18 6,04 18 7,29 18 7,63 18 6,95 18 6,95 18 7,41 98,33 

специалисты 31 8,52 28 9,4 25 10,12 27 11,4 27 10,42 27 10,42 26 10,70 97,32 

служащие 27 7,42 23 7,72 23 9,31 25 10,5 25 9,65 24 9,27 22 9,05 96,92 

рабочие 386 106,04 229 76,85 181 73,28 186 78,8 189 72,97 190 73,36 177 72,84 89,40 

М5 

Численность работ-

ников всего, в т.ч. 
196 100 202 100 208 100 206 100 240 100 248 100 244 100,00 103,88 

руководители 2 1,02 2 0,99 2 0,96 2 0,97 2 0,83 3 1,21 3 1,23 108,33 

специалисты 9 4,59 9 4,46 9 4,33 9 4,37 11 4,58 12 4,84 12 4,92 105,22 

служащие 12 6,12 12 5,94 13 6,25 12 5,83 14 5,83 17 6,85 16 6,56 105,48 

рабочие 173 88,27 179 88,61 184 88,46 183 88,8 213 88,75 216 87,1 213 87,30 103,69 
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Рисунок В.10 – Доля руководителей и специалистов в общей численности ра-

ботников молокоперерабатывающих предприятий М1 – М5 Воронежской об-

ласти (2012 – 2018 годы), % 
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Таблица В.11 – Динамические соотношения показателей производительности и оплаты труда работников молокопере-

рабатывающих предприятий М1 - М5 Воронежской области (2013 – 2018 годы) 

Предприятие Показатель 

Годы Темпы измене-

ния  

(в среднем за 7 

лет), % 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

М1 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости продаж), % 115,69 129,33 105,08 112,92 101,57 106,82 111,90 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 89,78 95,72 85,92 98,93 85,31 95,86 91,92 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности и среднего-

довой оплаты труда работников, ед. 
1,29 1,35 1,22 1,14 1,19 1,11 1,22 

М2 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости продаж), % 121,04 124,70 107,75 107,88 127,98 91,24 113,43 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 98,60 92,71 113,23 103,67 115,16 101,31 104,11 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности и среднего-

довой оплаты труда работников, ед. 
1,23 1,35 0,95 1,04 1,11 0,90 1,10 

М3 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости продаж), % 100,75 118,19 107,19 87,01 109,88 98,32 103,56 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 91,82 82,29 88,97 82,55 121,38 116,36 97,23 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности и среднего-

довой оплаты труда работников, ед. 
1,10 1,44 1,20 1,05 0,91 0,84 1,09 

М4 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости продаж), % 167,48 225,14 95,80 76,28 111,86 107,08 130,61 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 148,16 178,27 122,54 69,93 109,59 124,69 125,53 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности и среднего-

довой оплаты труда работников, ед. 
1,13 1,26 0,78 1,09 1,02 0,86 1,02 

М5 

1.1 Темпы динамики производительности труда (по стоимости продаж), % 116,89 98,50 101,98 107,69 124,66 116,88 111,10 

1.2 Темпы динамики среднегодовой оплаты труда, % 148,60 77,32 93,68 120,14 239,07 62,23 123,51 

1.3 Соотношение между темпами динамики производительности и среднего-

довой оплаты труда работников, ед. 
0,79 1,27 1,09 0,90 0,52 1,88 1,07 
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Рисунок В.11 – Соотношение между темпами динамики производительности и 

среднегодовой оплаты труда молокоперерабатывающих предприятий М1 – М5 

Воронежской области (2013-2018 годы), ед. 
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Таблица В.12 – Динамические соотношения показателей трудовой составляю-

щей экономической деятельности молокоперерабатывающих предприятий М1 – 

М5 Воронежской области (2013 – 2018 годы), в % к 2012 году 

Предпри-

ятие 
Период 

Числен-

ность ра-

ботников, 

всего 

Производст-

венная трудо-

емкость 

Стои-

мость 

продаж 

Расходы 

на оплату 

труда 

Среднего-

довая оп-

лата труда 

Произво-

дитель-

ность тру-

да 

М1 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 100,71 92,68 116,45 116,60 115,84 115,69 

2014 98,66 77,19 146,71 127,76 130,30 129,33 

2015 116,80 87,52 183,59 176,46 151,14 135,91 

2016 117,82 97,81 209,40 202,40 171,61 153,46 

2017 121,45 95,72 219,25 211,17 173,70 155,88 

2018 122,56 92,59 236,33 239,91 195,56 166,51 

М2 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 97,44 97,10 118,41 103,50 105,79 121,04 

2014 97,86 97,11 145,08 120,91 125,79 150,94 

2015 95,30 96,68 148,68 127,62 139,60 134,37 

2016 95,30 96,70 167,89 141,75 148,14 144,96 

2017 95,30 95,14 205,28 155,82 170,44 185,52 

2018 94,44 94,43 185,57 159,71 176,33 169,27 

М3 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 97,84 93,37 101,04 95,08 94,80 100,75 

2014 97,63 93,80 117,36 100,20 101,67 119,08 

2015 92,46 90,27 116,42 98,82 108,35 127,64 

2016 91,38 87,38 106,82 100,02 103,99 110,24 

2017 85,56 80,34 102,61 95,63 113,74 121,13 

2018 78,66 78,21 89,80 96,81 129,35 119,10 

М4 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 81,87 86,73 165,54 170,89 172,91 167,48 

2014 67,86 72,85 304,71 135,82 168,07 377,08 

2015 70,33 75,04 297,72 167,30 202,99 361,24 

2016 71,15 72,75 224,45 207,79 255,11 275,56 

2017 71,15 70,81 264,95 229,11 266,54 184,03 

2018 66,76 65,97 259,09 228,91 291,60 197,06 

М5 

2012 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2013 103,06 115,26 120,58 137,91 133,70 116,89 

2014 106,12 85,25 122,30 157,03 147,84 115,15 

2015 105,10 117,47 123,52 201,26 191,33 117,42 

2016 122,45 128,42 154,98 210,27 171,57 126,46 

2017 126,53 145,39 199,64 279,02 220,32 157,64 

2018 124,49 143,75 228,32 352,37 284,35 157,62 
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Рисунок В.12 – Динамические соотношения основных показателей трудо-

вой составляющей экономической деятельности молокоперерабатываю-

щих предприятий М1 - М5 Воронежской области (2012 – 2018 годы), % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Структура и содержание стандарта «Кадровый контролер» 

 

 

  

1. Кадровый мо-
ниторинг 

1.2 Мониторинг результатов реализации функций персонал-
менеджмента 

2. Анализ кадров 

Кадровый контроллинг 

Стандарт «Кадровый контроллер» 

Процессы кадрового контроллинга 

Обобщенные трудовые функции 

1.1 Мониторинг факторов и условий осуществления функций 
персонал-менеджмента 

2.1 Анализ факторов и условий осуществления функций персо-
нал-менеджмента 

2.2 Анализ результатов реализации функций персонал-
менеджмента 

3. Внутренний 
кадровый кон-
троль 

3.1 Контроль соответствия действий персонала внутренним стан-
дартам и регламентам 

3.2 Контроль выполнения планов и  программ развития персона-
ла 

4. Внутренний 
кадровый аудит 

4.1 Аудит внутренних стандартов и регламентов по труду 

4.2 Аудит регистров, первичной и организационно-
распорядительной документации по труду 

5. Координация и 
регулирование 

5.1 Выявление и систематизация возможностей развития персо-
нала (по функциям персонал-менеджмента и трудовым функци-
ям) 

5.2 Классификация выявленных возможностей развития персо-
нала (по видам и подразделениям) 

5.3 Разработка предложений  по реализации выявленных воз-
можностей развития персонала 

5.4 Совершенствование системы кадрового контроллинга 

6. Мотивация  
кадров 

6.1 Разработка направлений реализации выявленных возможно-
стей мотивации проявления креативности персонала 

6.2 Согласование предложений с линейными руководителями 
подразделений 

Рисунок Г.1 – содержание и структура стандарта   
«Кадровый контроллер»* 

*разработано автором 
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где ПС – профессиональный стандарт; ОС – общие сведения; ВПД – вид профессиональной 

деятельности (основная цель профессиональной деятельности); ГЗ – группа занятий; ВЭД – 

вид экономической деятельности; ОТФ – обобщенная трудовая функция (A, B, C, D, E, F); 

ТФ – трудовые функции (1, 2….14); УК – уровень квалификации каждой трудовой функции 

(6, 7); ХОТФ – характеристика обобщенных трудовых функций; Н – наименование обобщен-

ной трудовой функции; УК – уровень квалификации; ПОТР - происхождение обобщенной 

трудовой функции (оригинал, заимствовано из оригинала); Д, П – наименование должности, 

профессии; О – требования к образованию и обучению; ОПР – требования к опыту работы 

(стаж); ОУ – особые условия допуска к работе;  ДХ – дополнительные характеристики; ХТФ 

- характеристика трудовой функции; ПТД – происхождение трудовой функции (оригинал, 

заимствовано из оригинала); ТД – трудовые действия; НУ – необходимые умения; НЗ – не-

обходимые знания; ДХ – другие характеристики (цель профессиональной деятельности) 

 

Рисунок Г.2 - Схема макета профессионального стандарта  

«Кадровый контроллер» * 

*разработано автором 
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Профессиональный стандарт 

Кадровый контроллер  

 

  

 Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 

Кадровый контроллинг   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Информационно-аналитическая поддержка управленческих решений персонал-менеджмента, 

обеспечивающих развитие персонала: выявление и обеспечение реализации возможностей 

развития  персонала 

 

Группа занятий: 

1212 Управляющие трудовыми ресурсами 

2423 Специалисты в области подбора и использования персонала 

2424 Специалисты в области подготовки и развития персонала 

2631 Экономисты 

(код ОК 010-2014 

 (МСКЗ-08))*(1) 

 

                 (наименование) 

Отнесение к видам профессиональной деятельности: 

0.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управле-

ния 

(код ОКВЭД *(2)) (наименование вида профессиональной деятельности) 

  

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Кадровый мо-

ниторинг 

5 Мониторинг факторов и условий осуществле-

ния функций персонал-менеджмента 

А/01.6 6 

Мониторинг результатов реализации функций 

персонал-менеджмента 

А/02.6 

В Анализ  

кадров 

6 Анализ факторов и условий осуществления 

функций персонал-менеджмента 

В/01.6 6 

Анализ результатов реализации функций пер-

сонал-менеджмента 

В/02.6 

С Внутренний 

кадровый кон-

троль 

6 Контроль соответствия действий персонала 

внутренним стандартам и регламентам 

С/01.6 

 

6 

Контроль выполнения планов и программ раз-

вития персонала 

С/02.6 

D Внутренний 

кадровый ау-

дит 

6 Аудит внутренних стандартов и регламентов 

по труду 

D/01.6 6 

Аудит регистров, первичной и организационно-

распорядительной документации по труду  

D/02.6 

E Координация 

и регулирова-

ние 

7 Выявление и систематизация возможностей 

развития персонала (по функциям персонал-

менеджмента и трудовым функциям) 

Е/01.7 7 
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   Классификация выявленных возможностей 

развития персонала (по видам и подразделени-

ям) 

Е/02.7  

Разработка предложений по реализации выяв-

ленных возможностей развития персонала 

Е/03.7 

Совершенствование системы кадрового кон-

троллинга 

Е/04.7 

F Мотивация 

кадров 

 

7 Разработка направлений реализации выявлен-

ных возможностей мотивации проявления 

креативности персонала 

F/01.7 7 

Согласование предложений с линейными руко-

водителями подразделений 

F/02.7 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Кадровый мониторинг 
Код А Уровень 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

обобщенной трудо-

вой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Возможные наименова-

ния должностей, про-

фессий 

Специалист по кадровому контроллингу 

Контроллер службы кадрового контроллинга  

Контроллер службы внутреннего контроля 

 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование. 

Дополнительное профессиональное образование - программы по-

вышения квалификации по направлениям: экономика, менедж-

мент, управление персоналом, контроллинг 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы в экономических службах (подразделениях) для: 

бакалавров – не менее трех лет; 

специалистов – не менее двух лет; 

магистров – не менее одного года. 

Особые условия допус-

ка к работе 

Требования к опыту, образованию и обучению распространяются 

на привлекаемых экспертов и консультантов 

Другие характеристики Цели 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование доку-

мента 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОК 010-2014 2122 Статистики 

2631 Экономисты 

ОКПДТР *(3) 27728 Экономист 

23539 Консультант по экономическим вопросам 

26739 Статистик 

27755 Экономист по труду 

garantf1://70868844.2631/
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ОК 009-2016*(4) 

 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

5.38.03.03 Управление персоналом 

 

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Мониторинг факторов и 

условий осуществления 

функций персонал-

менеджмента 

Код А/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые дей-

ствия 

Обоснование (выбор) объекта мониторинга  

Обоснование состава и структуры информации о факторах и условиях 

Выбор внешних и внутренних источников информации о факторах и усло-

виях осуществления функций персонал-менеджмента 

Наблюдение и сбор информации о факторах и условиях 

Верификация собранной информации 

Систематизация полученной информации 

Формирование и обновление информационной базы  

Выбор формы представления результатов мониторинга 

Формирование отчета о результатах мониторинга факторов и условий осу-

ществления функций персонал-менеджмента 

Необходимые 

умения 

Определять источники данных, содержащие наиболее полную и достовер-

ную информацию об объектах мониторинга 

Фиксировать и оценивать параметры событий, оказывающих влияние на 

осуществление функций персонал-менеджмента 

Своевременно выявлять изменения внешних и внутренних факторов и ус-

ловий осуществления функций персонал-менеджмента 

Осуществлять эффективное взаимодействие с различными субъектами 

внешней и внутренней бизнес-среды 

Владеть современными инструментами сбора и верификации информации 

Использовать информационные базы 

Необходимые 

знания 

Принципы и техника осуществления наблюдения за состоянием объектов 

мониторинга 

Структура информации по труду 

Функции персонал-менеджмента 

Инструменты оценки параметров событий, оказывающих влияние на реа-

лизацию функций персонал-менеджмента 

Основы документооборота по труду 

Основные требования внешних и внутренних стандартов и регламентов, 

предъявляемые к объекту мониторинга 

Основы информационных технологий и информационной безопасности 

Возможности современного программного обеспечения, позволяющего 

проводить обработку данных 

Основы делового общения и профессиональной этики 

 Внутренние регламенты по сбору и обработке информации 
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Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – наблюдение за факторами и условиями, сбор и 

регистрация данных, формирование информационной базы 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Мониторинг результатов 

реализации функций пер-

сонал-менеджмента 

Код А/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Обоснование (выбор) объекта мониторинга  

Обоснование состава и структуры данных о результатах реализации функ-

ций персонал-менеджмента 

Выбор внутренних источников информации о результатах реализации 

функций персонал-менеджмента 

Наблюдение и сбор информации о результатах реализации функций персо-

нал-менеджмента 

Верификация собранной информации 

Систематизация полученной информации 

Формирование и обновление информационной базы 

Выбор формы представления результатов мониторинга 

Формирование отчета о результатах мониторинга реализации функций пер-

сонал-менеджмента 

Необходимые 

умения 

Определять источники данных, содержащие наиболее полную информацию 

об объектах мониторинга 

Формировать генеральную совокупность информации из данных учетных 

регистров, внутренней и статистической отчетности 

Владеть современными инструментами сбора и верификации информации 

Осуществлять эффективное взаимодействие с различными подразделениями 

организации 

Использовать информационные базы 

Необходимые 

знания 

Принципы и техника осуществления наблюдения за состоянием объектов 

мониторинга 

Структура информации по труду 

Функции персонал-менеджмента 

Основы документооборота по труду 

Возможности современного программного обеспечения, позволяющего про-

водить обработку данных 

Основы информационных технологий и информационной безопасности 

Основы делового общения и профессиональной этики 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – наблюдение за реализацией функций персонал-

менеджмента, сбор данных и формирование информационной базы 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Анализ кадров Код B Уровень 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

обобщенной трудо-

вой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Возможные наименова-

ния должностей, про-

фессий 

Ведущий специалист по кадровому контроллингу 

Ведущий аналитик службы кадрового контроллинга 

Ведущий аналитик службы внутреннего контроля 

Старший контроллер службы кадрового контроллинга  

Старший контроллер службы внутреннего контроля 

 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование. 

Дополнительное профессиональное образование - программы по-

вышения квалификации по направлениям: экономика, менедж-

мент, управление персоналом, контроллинг 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы в экономических службах (подразделениях) для: 

бакалавров – не менее трех лет; 

специалистов – не менее двух лет; 

магистров – не менее одного года. 

Особые условия допус-

ка к работе 

Требования к опыту, образованию и обучению распространяются 

на привлекаемых экспертов и консультантов 

Другие характеристики Цели 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование доку-

мента 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОК 010-2014 2421 Аналитики систем управления и организации 

2631 Экономисты 

ОКПДТР  27728 Экономист 

23539 Консультант по экономическим вопросам 

27755 Экономист по труду 

ОК 009-2016 

 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

5.38.03.03 Управление персоналом 

 

  

garantf1://70868844.2631/
garantf1://1448770.0/


 

558 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ факторов и условий 

осуществления функций 

персонал-менеджмента 

Код B/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ориги-

нала 

Регистрационный но-

мер профессиональ-

ного стандарта 
 

Трудовые дей-

ствия 

Обоснование объектов анализа факторов и условий осуществления функ-

ций персонал-менеджмента 

Получение исходных данных для проведения анализа факторов и условий 

реализации функций персонал-менеджмента 

Проверка полноты и достоверности полученных данных  

Разработка методики проведения анализа факторов и условий осуществле-

ния функций персонал-менеджмента 

Проведение аналитических процедур 

Формирование и обновление информации о полученных результатах ана-

лиза факторов и условий осуществления функций персонал-менеджмента 

Формирование отчета о результатах анализа факторов и условий осущест-

вления функций персонал-менеджмента 

Необходимые 

умения 

Мыслить системно, обеспечивать сбалансированность оцениваемых фак-

торов и условий 

Применять современные аналитические инструменты 

Выполнять аналитические процедуры с использованием программного 

обеспечения  

Использовать информационные базы для целей анализа факторов и условий 

Оформлять и представлять результаты анализа факторов и условий 

Необходимые 

знания 

Цели, стратегия развития и бизнес-план организации 

Принципы построения и использования информационных баз 

Методы системного анализа 

Методики анализа факторов внешней, сопряженной и внутренней среды 

организации 

Методики трендового анализа 

Методики анализа кадровых рисков 

Методики оценки условий трудовой деятельности 

Методики оценки возможностей инструментов персонал-менеджмента 

Возможности современного программного обеспечения, позволяющего 

проводить анализ данных 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – выявление причинно-следственных связей меж-

ду состоянием факторов, условий и процессами реализации функций пер-

сонал-менеджмента 
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3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Анализ результатов реали-

зации функций персонал-

менеджмента 

Код B/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Обоснование объектов анализа результатов реализации функций персонал-

менеджмента 

Выбор критериев оценки результатов реализации функций персонал-

менеджмента 

Получение исходных данных для проведения анализа результатов реали-

зации функций персонал-менеджмента 

Проверка полноты и достоверности информационной базы 

Выбор методики проведения анализа результатов реализации функций 

персонал-менеджмента 

Проведение аналитических процедур 

Формирование и обновление информационной базы о результатах анализа 

персонала 

Формирование отчета о результатах анализа реализации функций персо-

нал-менеджмента 

Необходи-

мые уме-

ния 

Мыслить системно, обеспечивать сбалансированность оцениваемых пара-

метров, анализируемых показателей и индикаторов 

Применять современные аналитические инструменты 

Применять современные методики и аналитические процедуры с исполь-

зованием программного обеспечения  

Использовать плановые и отчетные документы для целей анализа кадров 

Использовать информационные базы 

Оформлять и представлять результаты анализа персонала 

Необходи-

мые зна-

ния 

Цели, стратегия развития и бизнес-план организации 

Особенности бизнес-процессов организации 

Принципы построения и использования баз данных 

Принципы расчета и оценки экономических показателей и индикаторов 

Ключевые показатели эффективности персонала и подразделений органи-

зации 

Планы и программы развития персонала организации 

Методы системного анализа 

Методы оценки эффективности персонала 

Методики анализа организационной структуры 

Методики анализа организационной культуры 

Методики анализа состава, структуры и динамики персонала 

Методики анализа результативности персонала и оценки их трудового 

вклада 

Методики анализа компетентности, мотивационности и креативности пер-

сонала 

Методики анализа кадровых рисков 

Возможности современного программного обеспечения, позволяющего 
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проводить анализ данных 

Другие ха-

рактери-

стики 

Цель трудовой функции – выявление причинно-следственных связей меж-

ду процессом и результатами реализации функций персонал-менеджмента 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Внутренний кадровый кон-

троль 

Код C Уровень 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

обобщенной трудо-

вой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей, про-

фессий 

Ведущий специалист по кадровому контроллингу 

Старший контроллер службы кадрового контроллинга  

Старший контроллер службы внутреннего контроля 

 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование  

Дополнительное профессиональное образование - программы по-

вышения квалификации по направлениям: экономика, менедж-

мент, управление персоналом, контроллинг 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы в экономических службах (подразделениях) для: 

бакалавров – не менее четырех лет; 

специалистов – не менее трех лет; 

магистров – не менее двух лет. 

Особые условия допус-

ка к работе 

Требования к опыту, образованию и обучению распространяются 

на привлекаемых экспертов и консультантов 

Другие характеристики Цели 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование доку-

мента 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОК 010-2014 2631 Экономисты 

ОКПДТР  27728 Экономист 

27755 Экономист по труду 

ОК 009-2016 

 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

5.38.03.03  Управление персоналом 

  

garantf1://70868844.2631/
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3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль соответствия 

действий персонала внут-

ренним стандартам и рег-

ламентам 

Код C/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые дей-

ствия 

Обоснование параметров, показателей и индикаторов, подлежащих внут-

реннему кадровому контролю 

Контроль соответствия инструментов, применяемых персоналом, внутрен-

ним стандартам и регламентам 

Контроль соответствия действий полномочиям персонала 

Контроль соблюдения содержания и последовательности трудовых дейст-

вий, установленных внутренними стандартами регламентами 

Контроль соблюдения сроков выполнения трудовых действий  

Формирование и обновление информационной базы выявленных несоот-

ветствий внутренним стандартам и регламентам 

Формирование отчета о результатах контроля соответствия действий пер-

сонала внутренним стандартам и регламентам 

Необходимые 

умения 

Проверять сбалансированность уровня индикаторов и параметров, подле-

жащих внутреннему кадровому контролю 

Применять современные инструменты контроля действий персонала  

Применять современные методики и контрольные процедуры с использо-

ванием программного обеспечения  

Использовать отчетные документы, внутренние стандарты и регламенты 

для целей внутреннего кадрового контроля 

Выявлять, систематизировать и оценивать отклонения  

Использовать информационные базы 

Оформлять и представлять результаты внутреннего кадрового контроля 

Необходимые 

знания 

Особенности бизнес-процессов организации 

Требования, предъявляемые к действиям персоналом внутренними стан-

дартами и регламентами 

Требования внутренних стандартов и регламентов к проведению внутрен-

него кадрового контроля 

Особенности документооборота организации по труду 

Особенности оценки выявленных отклонений 

Порядок проведения и оформления контрольных процедур, в том числе с 

применением современного программного обеспечения 

 Возможности современного программного обеспечения, позволяющего 

проводить анализ данных 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – выявление отклонений от внутренних стандар-

тов и регламентов 
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3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Контроль выполнения пла-

нов и программ развития 

персонала 

Код C/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Обоснование на основе планов, программ и иных документов перечня и зна-

чений параметров, показателей и индикаторов, подлежащих внутреннему 

кадровому контролю 

Установление взаимосвязей параметров, показателей и индикаторов различ-

ных планов и программ развития персонала организации  

Контроль соблюдения сроков реализации планов и программ развития персо-

нала 

Контроль уровня и динамики параметров, показателей и индикаторов, закре-

пленных в планах и программах развития персонала организации  

Формирование и обновление информационной базы выявленных отклонений 

в результате контроля выполнения планов и программ развития персонала 

Формирование отчета о результатах контроля выполнения планов и программ 

развития персонала 

Необходи-

мые умения 

Мыслить системно, проверять сбалансированность индикаторов различных 

планов и программ организации, подлежащих внутреннему кадровому кон-

тролю 

Использовать планы и программы развития персонала организации 

Применять современные инструменты контроля выполнения планов и про-

грамм развития персонала организации 

Применять современные методики и контрольные процедуры с использова-

нием программного обеспечения  

Использовать отчетные документы и внутренние стандарты, и регламенты 

для целей внутреннего кадрового контроля 

Выявлять, систематизировать и оценивать отклонения  

Использовать информационные базы 

Оформлять и представлять результаты внутреннего кадрового контроля 

Необходи-

мые знания 

Особенности бизнес-процессов организации 

Содержание планов и программ развития персонала организации 

Требования внутренних стандартов и регламентов к проведению внутреннего 

кадрового контроля 

Особенности документооборота организации по труду 

Особенности оценки выявленных отклонений 

Порядок проведения и оформления контрольных процедур, в том числе с 

применением современного программного обеспечения 

 Возможности современного программного обеспечения, позволяющего про-

водить анализ данных 

Другие ха-

рактеристи-

ки 

Цель трудовой функции – выявление отклонений от планов и программ раз-

вития персонала организации 
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3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Внутренний кадровый 

аудит  

Код D Уровень 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

обобщенной трудо-

вой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Возможные наимено-

вания должностей, 

профессий 

Ведущий специалист по кадровому контроллингу 

Старший контроллер службы кадрового контроллинга  

Старший контроллер службы внутреннего контроля 

 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование  

Дополнительное профессиональное образование - программы по-

вышения квалификации по направлениям: экономика, менедж-

мент, управление персоналом, контроллинг 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы в экономических службах (подразделениях) для: 

бакалавров – не менее четырех лет; 

специалистов – не менее трех лет; 

магистров – не менее двух лет. 

Особые условия допус-

ка к работе 

Требования к опыту, образованию и обучению распространяются 

на привлекаемых экспертов и консультантов 

Другие характеристики Цели 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование доку-

мента 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОК 010-2014 2631 Экономисты 

ОКПДТР  27728 Экономист 

27755 Экономист по труду 

ОК 009-2016 

 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

5.38.03.03 Управление персоналом 

  

garantf1://70868844.2631/
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3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Аудит внутренних стандар-

тов и регламентов по труду  

Код D/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функ-

ции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

 

 

  Код ори-

гинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Обоснование программы аудита внутренних стандартов и регламентов по 
труду, включающей цели, задачи, сроки, характер и процедуры проверки  
Проверка соответствия внутренних стандартов и регламентов по труду требо-
ваниям действующего законодательства (внешним требованиям) 
Проверка регистрации изменений внутренних стандартов и регламентов по 
труду 

Документирование результатов выполнения процедур аудита в рабочих доку-
ментах с использованием программного обеспечения  
Формирование отчета о результатах внутреннего кадрового аудита внутрен-
них стандартов и регламентов 

Необходи-

мые умения 

Составлять программу внутреннего аудита 

Определять критерии отклонений и выявлять отклонения 

Проводить сбор аудиторских доказательств 
Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные ак-
ты организации 

Использовать инструменты автоматизации аудита в объеме, достаточном для 
достижения целей внутренней проверки 

Составлять итоговые документы о результатах внутреннего кадрового аудита 

Необходи-

мые знания 

Особенности бизнес-процессов организации 

Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Фе-
дерации 
Национальные стандарты РФ (ГОСТ Р ИСО), относящиеся к области кадрово-
го аудита 

Профессиональные стандарты 
Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные докумен-
ты организации 

Экономика труда 

Основы информационных технологий  

Способы получения аудиторских доказательств и требования к ним 

Виды, состав и содержание рабочих документов, используемых при проведе-
нии внутреннего аудита 

Информационные системы (программные продукты), необходимые для целей 
внутреннего кадрового аудита 

Другие Цель трудовой функции – проверка соответствия внутренних стандартов и 

регламентов требованиям законодательства 
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3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Аудит регистров, первич-

ной и организационно-

распорядительной доку-

ментации по труду 

Код D/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ориги-

нала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые действия Обоснование программы аудита регистров, первичной и организаци-

онно-распорядительной документации по труду, включающей цели, 

задачи, сроки, характер и процедуры проверки  

Идентификация и оценка рисков объекта аудита  

Формирование аудиторской выборки и обоснование ее объема 

Проверка правильности оформления регистров, первичной и организа-

ционно-распорядительной документации по труду 

Проверка сроков и порядка хранения регистров, первичной и органи-

зационно-распорядительной документации по труду 

Документирование результатов выполнения процедур аудита в рабо-

чих документах с использованием программного обеспечения  

Формирование отчета о результатах аудита регистров, первичной и ор-

ганизационно-распорядительной документации по труду 

Необходимые уме-

ния 

Составлять программу аудита регистров, первичной и организационно-

распорядительной документации по труду 

Идентифицировать и оценивать возможные аудиторские риски 

Определять генеральную совокупность и объем выборки 

Определять критерии отклонений и выявлять отклонения 

Проводить сбор аудиторских доказательств 

Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные норматив-

ные акты организации 

Использовать электронные первичные документы и регистры  

Использовать базы данных организации 

Использовать методы автоматизации аудита в объеме, достаточном для 

достижения целей внутренней проверки 

Составлять итоговые документы о результатах внутреннего кадрового 

аудита 

Необходимые зна-

ния 

Особенности бизнес-процессов организации 

Трудовое, гражданское, административное законодательство Россий-

ской Федерации 

Национальные стандарты РФ (ГОСТ Р ИСО), относящиеся к области 

кадрового аудита 

График документооборота организации по труду 

Правила оформления первичных документов и регистров 

Принципы и порядок формирования управленческой, статистической и 
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прочих видов отчетности 

Основы информационных технологий  

Информационные системы (программные продукты), необходимые для 

целей аудита 

Другие Цель трудовой функции – проверка соответствия регистров, первичной 

и организационно-распорядительной документации по труду требова-

ниям законодательства 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Координация и регулирование Код E Уровень 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

обобщенной трудо-

вой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Возможные наимено-

вания должностей, 

профессий 

Заместитель руководителя службы кадрового контроллинга 

Заместитель руководителя департамента кадрового контроллинга 

 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование. 

Специализированные программы делового администрирования, 

управления персоналом, внутреннего контроля 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы в экономических службах (подразделениях) для: 

специалистов – не менее четырех лет; 

магистров – не менее трех лет. 

Особые условия допус-

ка к работе 

Требования к опыту, образованию и обучению распространяются 

на привлекаемых экспертов и консультантов 

Другие характеристики Цели 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или 

специальности 

ОК 010-2014 1212 
Управляющие трудовыми ресурсами 

1219 Управляющие финансово-экономической и админист-

ративной деятельностью, не входящие в другие группы 

ОКПДТР  24696 

 

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми 

отношениями) 

ОК 009-2016 
 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

5.38.03.03 Управление персоналом 

 

garantf1://70868844.1219/
garantf1://1448770.0/
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3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выявление и систематиза-

ция возможностей развития 

персонала (по функциям 

персонал-менеджмента и 

трудовым функциям) 

Код E /01.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Выявление возможностей развития функций персонал-менеджмента  

Выявление возможностей повышения компетентности и мотивационности 

персонала 

Оценка и приоритезация возможностей совершенствования трудовых функ-

ций 

Агрегирование и систематизация выявленных возможностей по группам 

функций персонал-менеджмента и трудовых функций 

Формирование отчета о результатах выявления и систематизации возмож-

ностей персонала 

Необходимые 

умения 

Мыслить системно 

Выявлять и оценивать возможности развития функций персонал-

менеджмента и трудовых функций  

Систематизировать возможности развития функций персонал-менеджмента 

и трудовых функций 

Оформлять и представлять результаты систематизации возможностей раз-

вития  

Необходимые 

знания 

Цели, стратегия развития и бизнес-план организации 

Содержание планов и программ развития персонала организации  

Особенности бизнес-процессов организации 

Специфика системы персонал-менеджмента в организации 

Основы систематизации информации 

Особенности оценки выявленных отклонений 

Тренды развития методов и инструментов персонал-менеджмента 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – систематизация выявленных возможностей раз-

вития персонала по функциям персонал-менеджмента и трудовым функци-

ям 
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3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Классификация выявлен-

ных возможностей разви-

тия персонала (по видам и 

подразделениям) 

Код E/02.8 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Агрегирование выявленных возможностей по видам и структурным подраз-

делениям 

Оценка и приоритезация возможностей развития персонала с учетом страте-

гий (планов) развития и бюджетов подразделений 

Формирование отчета о результатах классификации выявленных возможно-

стей 

Необходимые 

умения 

Мыслить системно 

Выявлять и оценивать возможности развития персонала подразделений 

Классифицировать возможности развития персонала подразделений 

Оформлять и представлять результаты классификации возможностей разви-

тия персонала подразделений 

Необходимые 

знания 

Цели, стратегия развития и бизнес-план организации 

Содержание планов и программ развития персонала организации 

Основы классификации информации о возможностях 

Специфика системы персонал-менеджмента организации 

Инструменты управления развитием персоналом 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – классификация выявленных использованных, не-

использованных и недоиспользованных возможностей развития персонала 

подразделений 
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3.5.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка предложений по 

реализации выявленных 

возможностей развития пер-

сонала 

Код E/03.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Разработка предложений по реализации возможностей развития персонала 

Разработка предложений по реализации возможностей повышения компе-

тентности и мотивационности персонала 

Оценка экономической целесообразности внедрения разработанных пред-

ложений  

Согласование разработанных предложений с руководителями структурных 

подразделений  

Оформление и презентация разработанных предложений по реализации вы-

явленных возможностей  

Необходимые 

умения 

Мыслить системно 

Использовать выявленные возможности для разработки предложений по 

развитию персонала 

Обосновывать экономическую целесообразность разработанных предложе-

ний 

Необходимые 

знания 

Цели, стратегия и программы развития организации 

Содержание планов и программ развития персонала организации 

Особенности бизнес-процессов организации 

Специфика системы персонал-менеджмента организации 

Современные технологии управления персоналом 

Основы проектного управления 

Основы коммуникаций в организации 

Инструменты управления коллективом и работы в команде 

Современные инструменты обработки и представления информации 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – разработка предложений по реализации выявлен-

ных использованных, неиспользованных и недоиспользованных возможно-

стей развития персонала 
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3.5.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Совершенствование системы 

внутреннего кадрового кон-

троллинга 

Код E/04.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Разработка предложений по совершенствованию инструментов кадрового 

контроллинга 

Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия контролле-

ров со структурными подразделениями организации 

Обоснование экономической целесообразности внедрения разработанных 

предложений 

Координация процесса внедрения разработанных предложений в организации 

Необходи-

мые умения 

Формировать концепцию, политику и направления развития системы внут-

реннего кадрового контроллинга 

Разрабатывать внутренние стандарты и регламенты, методики проведения 

внутреннего кадрового контроллинга 

Решать задачи исследовательского и проектного характера, связанные с по-

вышением эффективности системы внутреннего кадрового контроллинга 

Адаптировать новые инструменты персонал- менеджмента к условиям кадро-

вого контроллинга организации 

Необходи-

мые знания 

Современные инструменты внутреннего кадрового контроллинга 

Отечественная и международная практика внутреннего кадрового контрол-

линга в экономических субъектах 

Основы информационных технологий и информационной безопасности 

Основы деловой документации и делопроизводства  

Требования профессиональной этики 

Другие ха-

рактеристи-

ки 

Цель трудовой функции – развитие внутреннего кадрового контроллинга ор-

ганизации 
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3.6. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Мотивация 
Код F Уровень 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

обобщенной трудо-

вой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный но-

мер профессиональ-

ного стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей, про-

фессий 

Заместитель руководителя службы кадрового контроллинга 

Заместитель руководителя департамента кадрового контроллинга 

 

 

Требования к образова-

нию и обучению 

Высшее образование. 

Специализированные программы делового администрирования, 

управления персоналом, внутреннего контроля 

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж работы в экономических службах (подразделениях) для: 

специалистов – не менее четырех лет; 

магистров – не менее трех лет. 

Особые условия допус-

ка к работе 

Требования к опыту, образованию и обучению распространяются 

на привлекаемых экспертов и консультантов 

Другие характеристики Цели 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или 

специальности 

ОК 010-2014 1212 
Управляющие трудовыми ресурсами 

1219 Управляющие финансово-экономической и админист-

ративной деятельностью, не входящие в другие группы 

ОКПДТР  24696 

 

Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми 

отношениями) 

ОК 009-2016 
 

5.38.00.00 Экономика и управление 

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

5.38.03.03 Управление персоналом 

 

  

garantf1://70868844.1219/
garantf1://1448770.0/
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3.6.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Разработка направлений реа-

лизации выявленных  

возможностей мотивации 

развития креативности пер-

сонала 

Код F/01.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано 

из оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые дей-

ствия 

Определение приоритетных мотиваторов для проявления креативности 

персонала 

Разработка предложений по совершенствованию корпоративной системы 

мотивации проявления креативности персонала 

Разработка предложений по проведению корпоративных мотивационных 

мероприятий  

Разработка предложений по формированию индивидуальных программ мо-

тивации проявления креативности персонала 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать концептуальные положения формирования программ моти-

вации проявления креативности персонала в соответствии с целями орга-

низации 

Использовать материальные и нематериальные системы, формы и инстру-

менты мотивации проявления креативности персонала 

Проводить оценку и обновление мотиваторов проявления креативности 

персонала 

Необходимые 

знания 

Цели, стратегия и программы развития организации 

Особенности бизнес-процессов организации 

Специфика системы персонал-менеджмента организации 

Основы проектного управления 

Современные инструменты мотивации персонала 

Способы активизации коллективных и индивидуальных мотиваторов креа-

тивности 

Другие харак-

теристики 

Цель трудовой функции – повышение мотивационности развития креатив-

ности персонала 
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3.6.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Согласование предложений с 

линейными руководителями 

подразделений 

Код F/02.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

   Код ори-

гинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 
 

Трудовые 

действия 

Определение приоритетных мотиваторов для проявления креативности пер-

сонала 

Разработка предложений по совершенствованию корпоративной системы мо-

тивации проявления креативности персонала 

Разработка предложений по проведению корпоративных мотивационных ме-

роприятий  

Разработка предложений по формированию индивидуальных программ моти-

вации проявления креативности персонала 

Необходи-

мые умения 

Координировать работу подразделений по реализации мотивационных пред-

ложений 

Налаживать взаимодействия между структурными подразделениями 

Налаживать эффективное деловое общение 

Осуществлять согласование оперативных мероприятий различных структур-

ных подразделений 

Необходи-

мые знания 

Специфика коммуникаций в организации 

Особенности бизнес-процессов организации 

Основы конфликтологии 

Основы проектного управления 

Современные технологии персонал-менеджмента 

Инструменты управления коллективом и работы в команде 

Специфика управления подразделениями организации 

Специфика системы персонал-менеджмента организации 

Другие ха-

рактеристи-

ки 

Цель трудовой функции – согласование и обеспечение реализации разрабо-

танных предложений 

 

IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

  

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1  

2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Взаимосвязь технологических процессов кадрового контроллинга и функций персонал - менеджмента 
 

Функции 

персонал - 

менеджмента 

Технология (Процессы (1-6) и трудовые функции кадрового контроллинга) 

1- Монито-

ринг 
2 – Анализ 3 – Внутренний контроль 4 - Внутренний аудит 

5 - Координация и  ре-

гулирование 

6 – Мо-

тивация 

А 1 2 3 4 5 6 

1
 –

 Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

т
р

у
д

о
в

о
го

 к
о

л
л
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в
а

 (
о
б

ес
п
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ен

и
е 

п
ер

со
н

а
л

о
м

) 

1
.1

.Ф
о

р
м

и
р
о

в
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и
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

й
 с

тр
у

к
ту

р
ы

 и
 ш

та
тн

о
го

 р
ас

п
и

са
н

и
я

 

Мониторинг 

факторов и 

условий про-

цесса форми-

рования орга-

низационной 

структуры и 

штатного рас-

писания 

Анализ факторов и условий 

формирования организаци-

онной структуры и штатного 

расписания 

Контроль иерархии и уровня 

централизации управления 

Аудит соответствия организаци-

онной структуры и штатного рас-

писания требованиям внешних 

стандартов и регламентов 

Систематизация 

выявленных воз-

можностей 

(по процессам и 

трудовым функци-

ям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
ен

и
й

 п
о

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и
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ы

я
в
л
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н
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х
 в

о
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о
ж

н
о
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Р
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р
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н
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р
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и
й
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ц

и
и

 

в
ы

я
в
л
ен

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
ей

 д
л
я
 ц

ел
ей

 

м
о

ти
в
ац

и
и

 р
аз

в
и

ти
я
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о
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и
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н
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а
 

Анализ информационного 

взаимодействия подразделе-

ний 

Анализ иерархии и уровня 

централизации управления 

Контроль баланса распределе-

ния трудовых функций, ответ-

ственности и полномочий 

 
Анализ оптимальности орга-

низационной структуры 

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и под-

разделениям) 

Контроль организационной 

структуры управления и штат-

ного расписания особенности 

экономической деятельности 

организации 

Мониторинг 

результатов 

формирования 

организацион-

ной структуры 

и штатного 

расписания 

Анализ уровня управляемо-

сти организацией 

Контроль уровня управляемо-

сти организации 

Аудит соответствия структуры и 

содержания штатного расписания 

рекомендованной форме № Т-3 

 

Согласование 

предложений с 

линейными руко-

водителями под-

разделений  

Анализ однородности орга-

низационной структуры 

Контроль соответствия штат-

ного расписания организаци-

онной структуре управления Анализ надежности органи-

зационной структуры Контроль соответствия штат-

ного расписания внутренним 

стандартам и регламентам 
Анализ соответствия органи-

зационной структуры специ-

фике бизнес-процессов 

Аудит штатного расписания на 

соответствие внешним стандар-

там и регламентам  
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Продолжение таблицы  

 
А 1 2 3 4 5 6 

1
 –
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о
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1
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 Ф
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о
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о
р
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н
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ц
и
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й
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у
л
ь
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р
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Мониторинг 

факторов и 

условий про-

цесса форми-

рования ор-

ганизацион-

ной культуры 

Анализ факторов и условий 

организационной культуры 

Контроль соблюдения базо-

вых организационных ценно-

стей  

Аудит соответствия формирова-

ния организационной культуры 

требованиям внешних стандартов 

и регламентов 

Систематиза-

ция выявлен-

ных возможно-

стей (по про-

цессам и тру-

довым функци-

ям) 

Р
аз

р
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о
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р
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л
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 Анализ составляющих (ком-

понент) организационной 

культуры 

Контроль баланса состав-

ляющих организационной 

культуры 

Анализ профиля организаци-

онной культуры Аудит Кодекса корпоративной 

этики 

Мониторинг 

результатов 

формирова-

ния органи-

зационной 

культуры 

Анализ типа и модели орга-

низационной культуры 

Контроль соответствия типа и 

модели организационной 

культуры жизненному циклу 

организации 

- Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям)  

 

Согласование 

предложений с 

линейными ру-

ководителями 

подразделений  

Анализ лояльности и вовле-

ченности кадров в процессы 

формирования организацион-

ной культуры 

Анализ влияния организаци-

онной культуры на результа-

тивность деятельности 

  

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е (п
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е)  
П

р
и

л
о
ж

ен
и

е (п
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е)  
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А 1 2 3 4 5 6 
1

 –
 Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

т
р

у
д

о
в

о
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 к
о

л
л
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т
и

в
а

 (
о
б

ес
п
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ен

и
е 

п
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со
н

а
л

о
м

) 

 1
.3

 П
о

и
ск

 и
 о

тб
о

р
 п

ер
со

н
ал

а 
(п

р
и

в
л
еч

ен
и

е 
п

ер
со

н
ал

а)
 

Мониторинг 

факторов и 

условий про-

цесса поиска 

и отбора пер-

сонала 

Анализ потребности в пер-

сонале 

Контроль соответствия мето-

дов и инструментов поиска и 

отбора персонала Стратегии 

развития организации (кад-

ров) и Положению о подборе 

персонала 

Аудит соответствия методов и инст-

рументов поиска и отбора персонала 

требованиям национального стан-

дарта РФ ГОСТ Р ИСО 10018-2014 

"Менеджмент качества. Руководя-

щие указания по вовлечению работ-

ников и их компетентности" 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

 п
о

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 в
ы

я
в
л
е
н

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

-

н
о

ст
ей

 

Р
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р
аб

о
тк

а 
н

а
п

р
ав

л
ен

и
й

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 в
ы

я
в
л
е
н

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

н
о

-

ст
ей

  

д
л
я
 ц
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е
й

 м
о

ти
в
ац

и
и

 р
аз

в
и

ти
я
 к

р
еа

ти
в
н

о
ст

и
 п

ер
со

н
ал

а
 

Анализ факторов и условий 

поиска и отбора персонала 

Анализ внешних источников 

привлечения персонала (на 

рынке труда) 

Контроль соответствия ква-

лификационных требований, 

предъявляемых к кандидатам 

(профиль должности) Долж-

ностным инструкциям 

Аудит соответствия квалификаци-

онных требований, предъявляемых к 

кандидатам (профиль должности) 

Профессиональным стандартам   

 

Анализ внутренних источ-

ников привлечения персо-

нала Контроль соответствия Плана 

по привлечению кадров   

штатному расписанию и По-

ложению о подборе персона-

ла 

 

Контроль соблюдения мето-

дов поиска и отбора персона-

ла 

Контроль соответствия фи-

нансового обеспечения меро-

приятий по поиску и отбору 

персонала бюджету расходов 

организации 

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

поиска и от-

бора персо-

нала 

Анализ причин отказа кан-

дидатам, не прошедшим 

отбор 

Контроль выполнения Плана 

по привлечению персонала  

- Согласование 

предложений с 

линейными ру-

ководителями 

подразделений 
Анализ причин неисполне-

ния планов по привлечению 

персонала 
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А 1 2 3 4 5 6 
1

 –
 Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е 
т
р

у
д

о
в

о
г
о
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о

л
л
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т
и

в
а

 (
о

б
ес

п
е
ч

е
н

и
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п
е
р

со
н

а
л

о
м

) 

 1
.4

 Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

  
р

ез
ер

в
а 

п
ер

со
н

ал
а
 

Мониторинг 

факторов и 

условий 

процесса 

формирова-

ния персо-

нал-резерва 

Анализ потребности в пер-

сонал-резерве 

Контроль соответствия Про-

граммы карьерного роста, ин-

дивидуальных программ раз-

вития персонала Коллектив-

ному договору, Положению о 

карьере, Положению о фор-

мировании и работе с персо-

нал-резервом 

- Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

 п
о

  
р

еа
л
и

за
ц

и
и

 в
ы

я
в
л
ен

н
ы

х
 

в
о
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о

ж
н

о
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Р
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и
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и
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и
и

 в
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н
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о
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м
о
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о
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л
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о

ти
в
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и
и
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я
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еа

ти
в
н

о
с
ти

 

п
ер

со
н

ал
а
 

Анализ факторов и условий 

формирования персонал-

резерва 

Анализ источников форми-

рования резерва персонала 

Контроль сроков пребывания 

работников в резерве персо-

нала 

- Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

формирования 

персонал-

резерва 

Анализ удовлетворенности 

руководства результатами 

персонал резерва 

Контроль выполнения Плана по 

формированию персонал-

резерва  

-  

Согласование 

предложений с 

линейными ру-

ководителями 

подразделений  

Анализ причин невыполнения 

Плана по формированию пер-

сонал-резерва 
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А 1 2 3 4 5 6 
2
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С

т
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2
.1

 Р
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р
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о
тк

а 
в
н

у
тр

ен
н

и
х

 т
р

у
д

о
в
ы

х
 с

та
н

д
ар

то
в

 
Мониторинг 

факторов и 

условий разра-

ботки внутрен-

них трудовых 

стандартов 

Анализ факторов и условий 

разработки внутренних тру-

довых стандартов 

Контроль соответствия видов, 

форм и иерархии внутренних 

трудовых стандартов уста-

новленным в организации 

требованиям 

Аудит наличия обязатель-

ных внутренних трудовых 

стандартов в соответствии с 

требованиями действующе-

го законодательства 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым функ-

циям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

 п
о

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 в
ы

я
в
л
е
н

н
ы

х
 в

о
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о
ж

н
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Р
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р
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о
тк

а 
н

а
п

р
ав

л
ен

и
й

 р
еа

л
и

за
ц

и
и
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ы

я
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ен

н
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х
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о
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о
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н
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р
аз

в
и

ти
я
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р
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ти
в
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о
ст

и
 п

ер
с
о

н
ал

а
 

Анализ форм и структуры 

внутренних трудовых стан-

дартов 

Контроль сроков и последова-

тельности разработки и вве-

дения в действие внутренних 

трудовых стандартов 
Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 
Мониторинг  

результатов 

разработки 

внутренних 

трудовых стан-

дартов 

Анализ иерархии внутренних 

трудовых стандартов 

Контроль регистрации разра-

ботанных внутренних трудо-

вых стандартов 

Аудит соответствия сроков 

введения в действие внут-

ренних трудовых стандартов 

требованиям действующего 

законодательства 

 

Согласование 

предложений с 

линейными ру-

ководителями 

подразделений  

Анализ взаимосвязи внутрен-

них трудовых стандартов и 

регламентов 

Контроль ознакомления кад-

ров с разработанными внут-

ренними трудовыми стандар-

тами 

Аудит соответствия содер-

жания внутренних трудовых 

стандартов требованиям 

действующего законода-

тельства 

Анализ причин несоблюдения 

сроков   разработки и согла-

сования внутренних трудовых 

стандартов Контроль внесения изменений 

во внутренние стандарты и 

регламенты в связи с введе-

нием в действие разработан-

ных трудовых стандартов 
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А 1 2 3 4 5 6 
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2
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 т
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о
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Мониторинг 

факторов и 

условий разра-

ботки внутрен-

них трудовых 

регламентов 

Анализ форм и структуры 

внутренних трудовых регла-

ментов 

 Контроль соответствия видов, 

форм и иерархии внутренних 

трудовых регламентов установ-

ленным в организации требова-

ниям 

 

Аудит наличия обязатель-

ных внутренних трудовых 

регламентов в соответст-

вии с требованиями дейст-

вующего законодательства 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым функ-

циям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
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и
й

 п
о
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л
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Анализ факторов и условий 

разработки внутренних трудо-

вых регламентов 

Контроль соблюдения Положе-

ния о трудовом документооборо-

те 

Контроль сроков и последова-

тельности разработки и введения 

в действие внутренних трудовых 

регламентов 
Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделениям) 
Мониторинг  

результатов 

разработки 

внутренних 

трудовых рег-

ламентов 

Анализ иерархии внутренних 

трудовых регламентов 

Контроль регистрации разрабо-

танных внутренних трудовых 

регламентов 

Аудит соответствия сро-

ков введения в действие 

внутренних трудовых рег-

ламентов требованиям 

действующего законода-

тельства 

 

Согласование 

предложений с 

линейными ру-

ководителями 

подразделений  

Анализ взаимосвязи внутрен-

них трудовых регламентов  

Контроль ознакомления персона-

ла с разработанными внутренни-

ми трудовыми регламентами 

Аудит соответствия разра-

ботанных внутренних тру-

довых регламентов требо-

ваниям действующего за-

конодательства 

Анализ причин несоблюдения 

сроков   разработки и согласо-

вания внутренних трудовых 

регламентов 

Контроль внесения изменений во 

внутренние стандарты и регла-

менты в связи с введением в дей-

ствие разработанных трудовых 

регламентов 
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Мониторинг 

факторов и 

условий охра-

ны и безопас-

ности труда 

Анализ факторов и условий 

труда 

Контроль соответствия Поло-

жения по охране и безопасно-

сти труда Коллективному до-

говору 

Аудит соответствия внутренних 

регламентов действующим пра-

вилам по охране труда 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
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р
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о
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п

р
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Анализ режима труда и от-

дыха персонала 

Контроль соблюдения режима 

труда и отдыха персонала 

Контроль выполнения Плана 

мероприятий по охране и 

безопасности труда 

Аудит соответствия рабочих 

мест и условий труда СНиПам 

и ГОСТам  
Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг  

результатов 

охраны и безо-

пасности труда 

Анализ количества и причин 

травматизма (профзаболе-

ваний) персонала 

Контроль выполнения Плана 

мероприятий по охране и 

безопасности труда 

Аудит соответствия гарантий и 

компенсаций при несчастных 

случаях на производстве и про-

фессиональных заболеваниях 

требованиям действующего 

законодательства 

 

Согласование 

предложений с 

линейными 

руководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ причин неисполне-

ния Планов и решений по 

охране труда и безопасности 

Контроль исполнения реше-

ний, предписаний, представ-

лений и постановлений ин-

спекций по труду, пожарной и 

экологической безопасности, 

Роспотребнадзора и пр. 
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Мониторинг 

факторов и 

условий 

адаптации 

персонала 

Анализ потребности в меро-

приятиях по адаптации персо-

нала 

Контроль соответствия Программы 

адаптации персонала социальным 

программам организации 

 

 

- 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 
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Анализ факторов и условий 

адаптации персонала 

Контроль соответствия способова-

даптации Положению об адаптации 

нового персонала 
Анализ мероприятий по корпо-

ративной, социальной, органи-

зационной, технической, про-

фессиональной, психофизиоло-

гической адаптации персонала 
Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

адаптации 

персонала 

Анализ результатов трудовой 

деятельности (производитель-

ности труда) нового персонала 

после завершения процесса 

адаптации 

Контроль уровня результатов трудо-

вой деятельности нового персонала 

-  

Согласование 

предложений с ли-

нейными руково-

дителями подраз-

делений  Анализ текучести персонала 

Анализ причин невыполнения 

Программы адаптации персо-

нала 

Контроль выполнения Программы 

адаптации персонала 
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Продолжение таблицы  
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п
ер

со
н

ал
а
 

Мониторинг 

факторов и 

условий про-

цесса внеш-

него и внут-

реннего сти-

мулирования 

персонала 

Анализ факторов и условий внеш-

него и внутреннего стимулирова-

ния персонала 

Контроль соответствия форм и ме-

тодов стимулирования персонала 

Стратегии развития организации 

(персонала), Коллективному догово-

ру, Положению об оплате труда кад-

ров, Положению о стимулировании 

персонала 

Аудит Коллективного 

договора, Положения 

об оплате труда на со-

ответствие требовани-

ям ТК РФ 

 

Систематиза-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по процессам 

и трудовым 

функциям) 
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а 
п
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о
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й
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о

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 в
ы

я
в
л
е
н

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
ей

 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
н

а
п

р
ав

л
ен

и
й

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

в
ы

я
в
л
ен

н
ы

х
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
е
й

 д
л
я
 ц

ел
е
й

 

м
о

ти
в
ац

и
и

 р
аз

в
и

ти
я
 к

р
еа

ти
в
н

о
ст

и
 п

ер
со

н
ал

а
 

Анализ форм оплаты труда персо-

нала 

 

Анализ уровня и структуры оплаты 

труда 

Анализ инструментов внутреннего 

стимулирования персонала 

Контроль соответствия Программы 

внешнего и внутреннего стимулиро-

вания персонала социальным про-

граммам организации 

Аудит соответствия 

материальных стиму-

лов требованиям ТК 

РФ 

Анализ инструментов внешнего 

стимулирования персонала 

Контроль соблюдения форм и мето-

дов внешнего и внутреннего стиму-

лирования персонала Анализ дополнительных матери-

альных стимулов персонала  Классифика-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по видам и 

подразделени-

ям)  

Мониторинг 

результатов 

внешнего и 

внутреннего 

стимулиро-

вания персо-

нала 

Анализ уровня результатов внеш-

него и внутреннего стимулирова-

ния персонала 

Контроль проявления факторов тру-

довой демотивации персонала 

-  

Согласование 

предложений с 

линейными руко-

водителями под-

разделений  

Анализ удовлетворенности персо-

нала результатами внешнего и 

внутреннего стимулирования пер-

сонала 

Контроль соответствия мероприятий 

по внутреннему стимулированию 

ожиданиям персонала 

Контроль выполнения Программы 

стимулирования персонала Анализ причин невыполнения 

Программы стимулирования пер-

сонала 
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А 1 2 3 4 5 6 
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Мониторинг 

факторов и 

условий про-

цесса обуче-

ния персона-

ла  

Анализ факторов и усло-

вий обучения персонала 

Контроль соответствия методов и 

форм обучения персонала Поло-

жению об обучении персонала, 

Положению о развитии персонала 

Аудит соответствия видов 

и сроков обучения персо-

нала (по отдельным долж-

ностям) требованиям дей-

ствующего законодатель-

ства 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
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л
о
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й
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о
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Анализ форм и методов 

обучения персонала  

Анализ образовательных 

программ 

Контроль соответствия направле-

ний обучения персонала Стратегии 

развития организации Анализ потребности в 

обучении персонала 

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Контроль соответствия образова-

тельных программ уровню потреб-

ностей персонала в обучении 
Анализ использования 

внутренних и внешних 

возможностей обучения 

персонала 
Контроль паритета использования 

внешних и внутренних возможно-

стей обучения персонала 

Мониторинг  

результатов  

обучения 

персонала 

Анализ удовлетворенности 

персонала процессом обу-

чения 

Контроль выполнения Календар-

ного плана обучения персонала 

-  

Согласование 

предложений с ли-

нейными руково-

дителями подраз-

делений  

Анализ удовлетворенности 

руководителей результа-

тами обучения персонала 

Анализ причин невыпол-

нения Календарного плана 

обучения персонала 
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Продолжение таблицы  
 

А 1 2 3 4 5 6 
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Мониторинг 

факторов и 

условий про-

цессов оцен-

ки персонала 

Анализ потребности в оценке 

персонала 

Контроль факторов и условий процес-

са оценки персонала 

- 

 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
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й

 п
о
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а
 Анализ факторов и условий 

оценки персонала 
Контроль соответствия направлений 

оценки персонала целям организации 

Анализ возможностей использо-

вания программного обеспечения 

для оценки персонала 

Контроль соответствия методов и ин-

струментов оценки персонала Поло-

жению об оценке персонала 

Анализ контингента оцениваемо-

го персонала 

Контроль соответствия программ 

оценки персонала Положению об 

оценке персонала Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг  

результатов  

оценки пер-

сонала 

Анализ профессиональных ка-

честв персонала (компетентно-

сти) 

Контроль уровня компетентности пер-

сонала 

-  

Согласование 

предложений с ли-

нейными руково-

дителями подраз-

делений  

Анализ реализации персонал - 

потенциала (мотивационности) 

Контроль результатов оценки по кри-

терию «целевого соответствия» 

Анализ творческого уровня пер-

сонала (креативности) 

 Анализ вклада персонала по 

критерию целевого соответствия 

Анализ КПЭ трудовой состав-

ляющей 

Анализ выполнения КПЭ персо-

нала 

Контроль выполнения КПЭ персонала 

Анализ причин невыполнения 

КПЭ персонала 

Контроль выполнения Календарного 

плана оценки персонала 

Анализ причин невыполнения 

Календарного плана оценки пер-

сонала 
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Мониторинг 

Факторов и 

условий 

аттестации 

персонала 

Анализ потребности в 

аттестации персонала 

Контроль соответствия процессов 

аттестации персонала Должност-

ным инструкциям 

Аудит соответствия видов и 

сроков аттестации персонала 

требованиям действующего 

законодательства  

Систематизация 

выявленных воз-

можностей 

(по процессам и 

трудовым функ-

циям) 

Р
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р
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о
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а 
п

р
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о
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о
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Анализ факторов и усло-

вий аттестации персонала Контроль соответствия Программ 

аттестации персонала Положению 

об аттестации персонала 

Анализ возможностей 

использования программ-

ного обеспечения для ат-

тестации персонала 

Контроль периодичности атте-

стации персонала 
Классификация 

выявленных воз-

можностей 

(по видам и под-

разделениям) 

Анализ контингента пер-

сонала, подлежащих атте-

стации 

Контроль соответствия методов и 

инструментов аттестации персо-

нала Положению об аттестации 

персонала 

Мониторинг  

результатов  

аттестации 

персонала 

Анализ результатов атте-

стации персонала 

Контроль квалификационного 

уровня персонала 

-  

Согласование 

предложений с 

линейными ру-

ководителями 

подразделений  

Анализ причин невыпол-

нения Календарного плана 

аттестации персонала 

Контроль выполнения Календар-

ного плана аттестации персонала 
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Мониторинг 

факторов и 

условий ми-

нимизации 

персонал-

рисков 

Анализ факторов и условий воз-

никновения персонал-рисков  

Контроль соответствия инстру-

ментов идентификации и оцен-

ки персонал-рисков Положе-

нию об оценке персонал-рисков 

Аудит соответствия По-

ложения об оценке персо-

нал-рисков требованиям 

действующих норматив-

ных актов 

Систематиза-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по процессам 

и трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
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 п
о
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 Анализ состава персонал-рисков 

Анализ вероятности наступления 

неблагоприятных событий (дейст-

вий или бездействия персонала) 

Анализ возможного ущерба от на-

ступления неблагоприятных собы-

тий (действий или бездействия 

персонала) 

Контроль паритета применения 

методов и инструментов мини-

мизации персонал-рисков 

Анализ внутренних возможностей 

для минимизации персонал-рисков 

Классифика-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

минимизации 

персонал-

рисков 

Анализ уровня проявления персо-

нал-рисков 

Контроль уровня персонал-

рисков 

 Аудит кадровой безопас-

ности 

 

Согласование 

предложений с 

линейными 

руководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ экономии от предотвраще-

ния персонал-рисков 

Контроль выполнения Про-

граммы минимизации персо-

нал-рисков 
Анализ причин невыполнения 

Программы минимизации персо-

нал-рисков  
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Мониторинг 

факторов и 

условий 

приема на 

работу пер-

сонала 

Анализ факторов и условий на ра-

боту и оформления персонала  

Контроль соответствия Поло-

жения о приеме на работу и 

увольнении Коллективному 

договору 

Аудит соответствия форм 

трудовых договоров и пер-

вичных трудовых докумен-

тов требованиям дейст-

вующего законодательства 

Систематиза-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по процессам 

и трудовым 

функциям) 
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Анализ форм трудовых договоров 

Анализ возможностей программно-

го обеспечения учета персонала 

Контроль соблюдения графи-

ка документооборота при 

оформлении персонала Анализ графика трудового доку-

ментооборота 

Аудит соответствия проце-

дур оформления и хранения 

первичной и организацион-

но-распорядительной тру-

довой документации при 

приеме на работу требова-

ниям действующего зако-

нодательства 

Контроль соблюдения сроков 

оформления персонала 

Классифика-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

приема на 

работу  пер-

сонала 

Анализ ошибок, допущенных при 

приеме на работу и оформления 

персонала 

Контроль ознакомления ново-

го персонала с внутренними 

стандартами и регламентами 

Аудит организационно-

распорядительной трудо-

вой документации 

 

Согласование 

предложений с 

линейными 

руководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ причин нарушения графика 

трудового документооборота 

Аудит соответствия трудо-

вых договоров ТК РФ Контроль своевременности 

передачи документов в архив 

Контроль внесения соответст-

вующих записей в личные 

дела и трудовые книжки пер-

сонала 
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А 1 2 3 4 5 6 
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ч
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а
 

Мониторинг 

факторов и 

условий 

оформления 

перевода и/или 

перемещения 

персонала 

Анализ факторов и условий необхо-

димости перевода и/или перемещения 

персонала 

Контроль соблюдения 

графика трудового до-

кументооборота при 

оформлении перевода 

и/или перемещения пер-

сонала 

Аудит соответствия форм и 

содержания первичных тру-

довых документов требова-

ниям действующего законо-

дательства 

Систематиза-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей (по 

процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

 п
о

  

р
еа

л
и
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ц
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и
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Анализ возможностей программного 

обеспечения учета движения персона-

ла 

Контроль соблюдения 

сроков оформления пе-

ревода и/или перемеще-

ния персонала 

Аудит соответствия проце-

дур оформления и хранения 

первичной и организацион-

но-распорядительной трудо-

вой документации при пере-

воде и/или перемещении 

персонала требованиям дей-

ствующего законодательст-

ва 

Анализ графика трудового  докумен-

тооборота при переводе и/или пере-

мещении персонала 

Мониторинг 

результатов 

оформления 

перевода и/или 

перемещения 

персонала 

Анализ ошибок, допущенных при 

оформлении перевода и/или переме-

щения персонала 

Контроль ознакомления 

персонала при переводе 

и/или перемещении с 

внутренними стандарта-

ми и регламентами 

Аудит организационно-

распорядительной трудовой 

документации 

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

 

 

 

 

Согласование 

предложений с 

линейными 

руководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ причин нарушения графика 

трудового документооборота Аудит соответствия трудо-

вых договоров ТК РФ Контроль своевременно-

сти передачи трудовых 

документов в архив 

Контроль внесения со-

ответствующих записей 

в личные дела и трудо-

вые книжки персонала 
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А 1 2 3 4 5 6 
4
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ч
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ч
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д
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п
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Мониторинг 

факторов и 

условий уче-

та результа-

тов труда 

персонала 

Анализ факторов и условий 

учета результатов труда пер-

сонала 

Контроль соответствия КПЭ 

персонала Стратегии развития 

и ключевым целям и задачам 

организации 

Аудит соответствия форм и 

содержания первичных доку-

ментов и регистров фиксации 

результатов труда требованиям 

действующего законодательст-

ва 

Систематизация 

выявленных 

возможностей 

(по процессам и 

трудовым функ-

циям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

 п
о
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Анализ состава и планового 

уровня КПЭ персонала 

Анализ взаимосвязи КПЭ 

персонала различных уровней 

Контроль соблюдения графика 

трудового документооборота  

Контроль своевременности и 

полноты учета результатов тру-

да  
Анализ возможностей про-

граммного обеспечения учета 

результатов труда персонала 

Аудит соответствия процедур 

учета результатов труда требо-

ваниям действующего законо-

дательства  Анализ графика трудового 

документооборота Классификация 

выявленных воз-

можностей 

(по видам и под-

разделениям) 

Мониторинг 

результатов 

учета резуль-

татов труда 

персонала 

Анализ причин нарушения 

графика трудового докумен-

тооборота 

Контроль внесения соответст-

вующих записей в личные дела 

персонала 

Аудит организационно-

распорядительной трудовой 

документации 

 

Согласование 

предложений с 

линейными 

руководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ ошибок, допущенных 

при учете результатов труда 

персонала Контроль своевременности пе-

редачи данных о результатах 

труда в бухгалтерию и другие 

подразделения 
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А 1 2 3 4 5 6 
4
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х
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ш
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и
й

 
Мониторинг 

факторов и 

условий 

оформления 

прекращения 

трудовых от-

ношений с 

персоналом 

Анализ факторов и необходимости 

оформления прекращения трудовых 

отношений с персоналом 

Контроль соответствия 

Положения о приеме на 

работу и увольнении пер-

сонала Коллективному 

договору 

Аудит соответствия форм 

первичных трудовых доку-

ментов требованиям дейст-

вующего законодательства 

Систематиза-

ция выявлен-

ных возможно-

стей 

(по процессам и 

трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

р
ед

л
о

ж
е
н

и
й

 п
о
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Анализ возможностей программного 

обеспечения учета движения персо-

нала 

Контроль графика трудо-

вого документооборота 

при прекращении трудо-

вых отношений с персона-

лом 

Анализ оснований для прекращения 

трудовых отношений с персоналом 

Контроль соответствия 

процедур прекращения 

трудовых отношений с 

требованиями внутренних 

стандартов и регламентов 

Аудит соответствия проце-

дур оформления и хранения 

первичной и организацион-

но-распорядительной трудо-

вой документации при пре-

кращении трудовых отно-

шений Трудовому кодексу 

РФ 

Анализ графика трудового докумен-

тооборота при прекращении трудо-

вых отношений с персоналом  

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

оформления 

прекращения 

трудовых от-

ношений с 

персоналом 

Анализ ошибок, допущенных при 

прекращении трудовых отношений 

Контроль своевременно-

сти передачи трудовых 

документов в архив 

Аудит организационно-

распорядительной трудовой 

документации 

 

Согласование 

предложений с 

линейными 

руководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ причин нарушения графика 

трудового документооборота Контроль внесения соот-

ветствующих записей в 

личные дела и трудовые 

книжки персонала 
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Мониторинг 

факторов и 

условий регу-

лирования 

межличност-

ных отноше-

ний 

Анализ форм и типов межлично-

стных отношений 

Контроль соответствия видов, 

форм и типов межличностных 

отношений Положению о нормах 

делового поведения и этике  

- Системати-

зация выяв-

ленных воз-

можностей 

(по процес-

сам и трудо-

вым функци-

ям) 

Р
аз

р
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о
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а 
п

р
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Анализ каналов коммуникаций в 

организации 

Контроль соответствия инстру-

ментов управления межличност-

ными отношениями Положению 

о нормах делового поведения и 

этике 

- 

Анализ факторов и условий, ока-

зывающих влияние на состояние 

межличностных отношений в ор-

ганизации 

 - 

Классифи-

кация выяв-

ленных воз-

можностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

регулирова-

ния межлич-

ностных от-

ношений 

Анализ социально-

психологического климата в тру-

довом коллективе 

Контроль социально-

психологического климата в тру-

довом коллективе 

-  

Согласова-

ние предло-

жений с ли-

нейными ру-

ководителя-

ми подразде-

лений  

Анализ источников конфликтов 

Анализ причин несоблюдения 

графика выявления и профилакти-

ки конфликтов в организации 

Контроль выполнения догово-

ренностей по итогам разрешения 

конфликтов 
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А 1 2 3 4 5 6 
5
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Мониторинг 

факторов и 

условий  рас-

пределения 

задач между 

персоналом 

Анализ факторов и условий 

распределения задач между 

персоналом 

Контроль соответствия по-

ставленных задач обязан-

ностям персонала 

-  

Систематиза-

ция выявлен-

ных возможно-

стей 

(по процессам 

и трудовым 

функциям) 

Р
аз

р
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о
тк

а 
п

р
ед

л
о
ж
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и

й
 п
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Анализ взаимосвязи задач 

разного уровня 

Анализ факторов и условий 

выполнения поставленных 

задач 

Анализ наличия возмож-

ных альтернативных задач 

и исполнителей их реше-

ния 

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) Мониторинг 

результатов 

распределе-

ния задач ме-

жду персона-

лом 

Анализ причин невыпол-

нения поставленных задач 

Контроль полноты и свое-

временности выполнения 

поставленных задач перед 

персоналом 

-  

Согласование 

предложений с ли-

нейными руково-

дителями подраз-

делений  
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 Мониторинг 

факторов и 

условий ко-

ординации 

трудовых 

функций ме-

жду подраз-

делениями 

Анализ факторов и условий взаи-

модействия подразделений 

Контроль соответст-

вия необходимых 

трудовых функций 

внутренним регла-

ментам подразделе-

ний 

- Систематиза-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по процессам 

и трудовым 

функциям) 
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Анализ необходимого набора тру-

довых функций для выполнения 

задачи/проекта 

 
Контроль соблюде-

ния подразделениями 

процедур взаимодей-

ствия 

 Классифика-

ция выявлен-

ных возмож-

ностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 

Мониторинг 

результатов 

координации 

трудовых 

функций ме-

жду подраз-

делениями 

Анализ уровня взаимодействия 

подразделений 

Контроль сбаланси-

рованности трудовых 

функций и управлен-

ческих процессов 

Аудит соответствия 

процессов распреде-

ления трудовых 

функций внешним 

стандартам и регла-

ментам 
 

Согласование 

предложений с 

линейными руко-

водителями под-

разделений  
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Продолжение таблицы  
 

А 1 2 3 4 5 6 
5

 -
 К

о
о

р
д

и
н

а
ц

и
я

 и
 р

ег
у
л

и
р

о
в

а
н

и
е 

т
р

у
д

о
в

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

5
.4

 Р
аз

р
аб

о
тк

а 
о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-р
ас

п
о
р
я
д

и
те

л
ь
н

ы
х
 р

еш
ен

и
й

 
Мониторинг 

факторов и 

условий раз-

работки орга-

низационно-

распоряди-

тельных ре-

шений 

Анализ факторов и условий разра-

ботки организационно-

распорядительных решений 

Контроль соответствия ви-

дов и иерархии организа-

ционно-распорядительных 

решений Положению о 

трудовом документооборо-

те 

Аудит соот-

ветствия ор-

ганизацион-

но-

распоряди-

тельных ре-

шений требо-

ваниям со-

временного 

законодатель-
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ал
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Анализ возможностей программ-

ного обеспечения формирования, 

регистрации и движения организа-

ционно-распорядительных реше-

ний 

Контроль своевременности 

инициации процесса разра-

ботки организационно-

распорядительных реше-

ний 

Анализ продолжительности дви-

жения (согласования) организаци-

онно-распорядительных решений 

Контроль последователь-

ности разработки органи-

зационно-

распорядительных реше-

ний 

Классификация 

выявленных 

возможностей 

(по видам и 

подразделени-

ям) 
Мониторинг 

результатов 

принятия ор-

ганизацион-

но-

распоряди-

тельных ре-

шений 

Анализ причин нарушения сроков 

и порядка принятия организацион-

но-распорядительных документов 

Контроль регистрации ор-

ганизационно-

распорядительных реше-

ний 

 

Согласование 

предложений с 

линейными руко-

водителями под-

разделений  
Контроль последователь-

ности принятия организа-

ционно-распорядительных 

решений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 Шифры входящих внутренних и внешних источников информации в системе кадрового контроллинга 

 
Внутренние источники Внешние источники 

Наименование Код Наименование Код 

KPI кадров ВО-1 Анкеты кандидатов на вакантные должности П-1 

Анкеты кандидатов на вакантные должности ВО-2 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные систе-

мы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов" 

(принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 

2003 г. № 65-ст) 

П-2 

Бюджет расходов организации ВО-3 Демография (рождаемость, миграция и др.) П-3 

Внутренние трудовые регламенты ВО-4 Инструкция o порядке проведения профессиональной гигиенической подго-

товки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятель-

ность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реа-

лизацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 

детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения (утв. приказом 

Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229) 

П-4 

Внутренние трудовые стандарты ВО-5 КоАП РФ (ст. 5.27) П-5 

График выявления и профилактики конфликтов в организации  ВО-6 Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. 

Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)604 

П-6 

График кадрового документооборота ВО-7 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 10015-2007 "Менеджмент органи-

зации. Руководящие указания по обучению" (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 

2007 г. № 567-ст) 

П-7 

Должностные инструкции ВО-8 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 10018-2014 "Менеджмент качества. 

Руководящие указания по вовлечению работников и их компетентности" (утв. 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии от 29 мая 2014 г. № 481-ст) 

П-8 

Журнал ознакомления работников с внутренними трудовыми 

регламентами 

ВО-9 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 21500-2014 "Руководство по про-

ектному менеджменту" (утв. приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. № 1873-ст) 

П-9 

                                                                 
604

 Не являются обязательными, носят рекомендательный характер 
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Продолжение таблицы  
Внутренние источники Внешние источники 

Наименование Код Наименование Код 

Журнал ознакомления работников с внутренними трудовыми 

стандартами  

ВО-10 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по соци-

альной ответственности" (утв. приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1611-ст) 

П-10 

Журнал регистрации внутренних трудовых регламентов ВО-11 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 "Менеджмент 

риска. Методы оценки риска" (утв. приказом Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 г. № 680-ст) 

П-11 

Журнал регистрации внутренних трудовых стандартов ВО-12 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 "Менеджмент орга-

низации. Руководство по документированию системы менеджмента качества" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 октября 2007 г. № 282-ст) 

П-12 

Журнал регистрации результатов профессиональной гигиени-

ческой подготовки и аттестации должностных лиц и работни-

ков организации 

ВО-13 Политика государства (внешние факторы в области занятости) П-13 

Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных 

соглашений 

ВО-14 Положение о проведении общероссийского мониторинга условий и охраны 

труда (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1197) 

П-14 

Заявки подразделений на новые кадры ВО-15 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499) 

П-15 

Заявки руководителей структурных подразделений ВО-16 Постановление №1 Госкомстата РФ «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» от 

05.01.04
605

 

П-16 

Заявления и приказы об увольнении кадров ВО-17 Профессиональные стандарты П-17 

Календарный план аттестации кадров ВО-18 Решения, предписания, представления и постановления инспекций по труду, 

пожарной и экологической безопасности, Роспотребнадзора и пр. 

П-18 

Календарный план обучения кадров ВО-19 СМИ, конференции, зарубежный опыт: информация о новых методах и инст-

рументах оценки кадров 

П-19 

 
                                                                 
605

 Постановление №1 Госкомстата РФ от 05.01.04 носит рекомендательный характер с момента вступления в силу федерального закона ФЗ-

402 «О бухгалтерском учете» 
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Продолжение таблицы  
Внутренние источники Внешние источники 

Наименование Код Наименование Код 

Календарный план оценки кадров ВО-20 СМИ, предложения обучающих центров: информация о новых методах и 

формах обучения 

П-20 

Карты аттестации рабочих мест ВО-21 СМИ: изменение норм действующего законодательства в области разработки 

внутренних трудовых стандартов 

П-21 

Кодекс корпоративной этики ВО-22 СМИ: изменение норм действующего законодательства в области разработки 

внутренних трудовых регламентов  

П-22 

Коллективный договор ВО-23 СМИ: изменение норм действующего законодательства  в области безопас-

ности и охраны труда 

 

П-23 

Личные дела ВО-24 СМИ: изменение норм действующего законодательства  в области аттеста-

ции кадров 

П-24 

Номенклатура дел подразделений ВО-25 СМИ: изменение норм действующего законодательства  в области приема на 

работу и оформления кадров 

П-25 

Образовательные программы ВО-26 СМИ: изменение норм действующего законодательства  в области учета ре-

зультатов труда 

П-26 

Организационно-распорядительная кадровая документация ВО-27 СМИ: изменение норм действующего законодательства  в области прекра-

щения трудовых отношений 

 

П-27 

Организационно-распорядительные документы  ВО-28 СМИ: изменение норм действующего законодательства  в области разработ-

ки организационно-распорядительных решений 

П-28 

Отчет о движении кадров  ВО-29 СМИ: новые инструменты охраны и безопасности труда П-29 

Отчеты о выполнении кадрами KPI ВО-30  СНиПы, ГОСТы П-30 

Отчеты о выполнении решений, планов и программ ВО-31 Трудовой кодекс РФ
606

  П-31 

Отчеты о результатах оценки кадров ВО-32 Указания по применению и заполнению форм первичной учетной докумен-

тации (Личная карточка работника (форма № Т-2), (утв. постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1) 

П-32 

 

                                                                 
606

 В таблице представлены нормативно-правовые документы в действующих редакциях 
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Продолжение таблицы 
Внутренние источники Внешние источники 

Наименование Код Наименование Код 

Отчеты о результатах труда кадров ВО-33 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации". Документирование информации 

П-33 

Отчеты подразделений о выполнении KPI  ВО-34 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» 

П-34 

Первичные кадровые документы и регистры учета результатов 

труда кадров 

ВО-35 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации". Документирование информации 

П-35 

План мероприятий по охране и безопасности труда кадров ВО-36 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" П-36 

План мероприятий по формированию организационной культуры ВО-37 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации 

П-37 

План по привлечению кадров ВО-38 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" П-38 

План по формированию кадрового резерва  ВО-39  

Положение о кадровом документообороте ВО-40 

Положение о карьере ВО-41 

Положение о нормах делового поведения и этике ВО-42 

Положение о приеме на работу и увольнении ВО-43 

Положение о развитии кадров ВО-44 

Положения о структурных подразделениях ВО-45 

Положение о формировании и работе с кадровым резервом ВО-46 

Положение об адаптации новых кадров ВО-47 

Положение об аттестации кадров ВО-48 

Положение об обучении кадров ВО-49 

Положение об оплате труда кадров ВО-50 

Положение об организационной структуре организации  ВО-51 

Положение об оценке кадров ВО-52 

 

garantf1://12048567.0/
garantf1://12036454.0/
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Продолжение таблицы  
Внутренние источники Внешние источники 

Наименование Код Наименование Код 

Положение об оценке кадровых рисков ВО-53  

Положение об оценке эффективности труда персонала ВО-54 

Положение по охране труда ВО-55 

Порядок разработки внутренних стандартов и регламентов ВО-56 

Предупреждения, уведомления, протоколы комиссий и пр. документы ВО-57 

Программа кадрового риск-менеджмента ВО-58  

Программа карьерного роста ВО-59   

Программа развития подразделений ВО-60 

Программа стимулирования кадров  ВО-61 

Программы адаптации кадров ВО-62 

Программы аттестации кадров ВО-63 

Социальные программы организации ВО-64 

Стратегия развития организации ВО-65 

Трудовые договоры ВО-66 

Форма  72-ОП «Сведения о наличии и движении работников предприятия» ВО-67 

Форма 1110018- «Сведения о среднесписочной численности работников за предше-

ствующий календарный год» 

ВО-68 

Форма 7 –травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональ-

ных заболеваниях» 

ВО-69 

Форма № Т-61 "Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового догово-

ра с работником (увольнении)" (утв. постановлением Госкомстата РФ от 5 января 

2004 г. № 1) 

ВО-70 

Форма № П-4 (НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников" ВО-71 

Форма №1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" или Форма 

№ П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" 

ВО-72 

Форма Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу» ВО-73 

Формы № Т-8 и № Т-8а  "Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении)" (утв. постановлением Госкомстата 

РФ от 5 января 2004 г. № 1) 

ВО-74 

Формы трудовых договоров, используемых в организации  ВО-75 

Штатное расписание  ВО-76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 Рейтингование ключевых показателей трудовой составляющей экономической деятельности предприятий са-

харного производства  С1-С8 Воронежской области (2012– 2018 годы)  
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Рисунок Ж.1 – Сравнительная характеристика основных ключевых показателей трудовой составляющей экономиче-

ской деятельности предприятий сахарного производства С1 – С8 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 
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Таблица Ж.1 – Промежуточные результаты рейтингования ключевых показате-

лей трудовой составляющей экономической деятельности предприятий сахар-

ного производства С1 – С8 Воронежской области (2012 – 2018 годы), место 

Организация Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 

чел.ч, 

тыс.р./чел.ч. 

Уровень 

внешней 

мотивации 

труда, ед. 

Соотношение между 

темпами динамики 

производительности и 

оплаты труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного со-

ответствия (по 

расходам на 

оплату труда), 

р./ р. 

С1 

2012 6 6 4 4 3 

2013 7 7 5 5 5 

2014 1 3 7 6 2 

2015 3 2 6 1 4 

2016 2 1 1 2 1 

2017 5 5 3 7 7 

2018 4 4 2 3 6 

С2 

2012 4 6 6 4 3 

2013 7 7 3 2 1 

2014 5 5 7 7 2 

2015 3 2 5 1 4 

2016 2 1 2 3 5 

2017 1 3 1 6 6 

2018 6 4 4 5 7 

С3 

2012 7 7 4 3 3 

2013 6 6 2 1 2 

2014 1 3 1 2 1 

2015 4 1 3 4 4 

2016 5 2 5 7 5 

2017 3 5 6 6 7 

2018 2 4 7 5 6 

С4 

2012 5 6 3 6 4 

2013 7 7 5 5 2 

2014 2 3 7 1 3 

2015 6 2 6 4 1 

2016 3 1 1 2 5 

2017 1 4 4 7 7 

2018 4 5 2 3 6 

С5 

 

2012 7 7 5 4 7 

2013 6 6 4 2 5 

2014 3 5 6 5 6 

2015 4 2 2 1 4 

2016 5 3 3 6 3 

2017 2 4 1 3 2 

2018 1 1 7 7 1 

С6 

2012 3 4 5 3 3 

2013 7 7 4 4 1 

2014 6 1 7 7 2 

2015 4 3 6 2 5 

2016 2 2 1 1 6 

2017 1 6 2 5 4 

2018 5 5 3 6 7 
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Продолжение таблицы Ж.1 

Организация Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 

чел.ч, 

тыс.р./чел.ч. 

Уровень 

внешней 

мотивации 

труда, ед. 

Соотношение между 

темпами динамики 

производительности и 

оплаты труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного со-

ответствия (по 

расходам на 

оплату труда), 

р./ р. 

С7 

2012 7 6 5 4 7 

2013 6 7 6 3 5 

2014 3 5 7 5 6 

2015 5 1 3 1 4 

2016 4 2 1 2 3 

2017 2 4 2 7 2 

2018 1 3 4 6 1 

С8 

2012 6 7 3 3 4 

2013 7 6 4 4 2 

2014 5 5 7 5 3 

2015 1 1 5 1 6 

2016 3 2 2 2 7 

2017 2 4 1 6 5 

2018 4 3 6 7 1 
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Таблица Ж.2 – Динамические рейтинги трудовой составляющей экономической 

деятельности предприятий сахарного производства С1 – С8 Воронежской об-

ласти (2012 – 2018 годы), место 
Организация Год Сумма мест, число Рейтинг года, место 

С1 2012 23 5 

2013 29 7 

2014 19 3 

2015 16 2 

2016 7 1 

2017 27 6 

2018 19 3 

 

С2 

2012 23 5 

2013 20 4 

2014 26 6 

2015 15 2 

2016 13 1 

2017 17 3 

2018 26 6 

С3 

2012 24 4 

2013 17 3 

2014 8 1 

2015 16 2 

2016 24 4 

2017 27 7 

2018 24 4 

С4 2012 24 6 

2013 26 7 

2014 16 2 

2015 19 3 

2016 12 1 

2017 23 5 

2018 20 4 

С5 2012 30 7 

2013 23 5 

2014 25 6 

2015 13 2 

2016 20 4 

2017 12 1 

2018 17 3 

С6 2012 18 2 

2013 23 5 

2014 23 5 

2015 20 4 

2016 12 1 

2017 18 2 

2018 26 7 
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Продолжение таблицы Ж.2 

Организация Год Сумма мест, число Рейтинг года, место 

С7 2012 29 7 

2013 27 6 

2014 26 5 

2015 14 2 

2016 12 1 

2017 17 4 

2018 15 3 

С8 2012 23 5 

2013 23 5 

2014 25 7 

2015 14 1 

2016 16 2 

2017 18 3 

2018 21 4 
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Рисунок Ж.3 – Характеристика динамических рейтингов трудовой составляющей экономической деятельности пред-

приятий сахарного производства С1 – С8  

Воронежской области (2012 – 2018 годы) 
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Таблица  Ж.3 – Интегральная рейтинговая оценка ключевых показателей тру-

довой составляющей экономической деятельности предприятий сахарного про-

изводства С1 – С8 Воронежской области (2012– 2018 годы), место 
Показатель, год,  

место 

Организации 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 

2012 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 2 5 3 1 7 8 4 6 

Доля материальных затрат в издержках, %   2 4 3 1 7 6 5 8 

Материалоотдача, р./р. 2 8 3 1 4 7 6 5 

Материалоёмкость, р./р. 4 3 2 8 6 1 7 5 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 2 4 5 1 3 8 7 6 

Сумма мест, число 12 24 16 12 27 30 29 30 

Рейтинг, место 1 4 3 1 5 7 6 7 

2013 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 3 7 2 1 5 8 4 6 

Доля материальных затрат в издержках, %   3 7 1 2 4 8 5 6 

Материалоотдача, р./р. 3 7 1 2 4 8 6 5 

Материалоёмкость, р./р. 7 2 1 8 4 3 6 5 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 2 3 6 1 4 8 7 5 

Сумма мест, число 18 26 11 14 21 35 28 27 

Рейтинг, место 3 5 1 2 4 8 7 6 

2014 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 3 7 2 1 5 8 4 6 

Доля материальных затрат в издержках, %   2 4 3 1 7 5 6 8 

Материалоотдача, р./р. 3 7 1 2 4 8 6 5 

Материалоёмкость, р./р. 6 7 2 1 4 8 5 3 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 2 3 5 1 4 8 7 6 

Сумма мест, число 16 28 13 6 24 37 28 28 

Рейтинг, место 3 5 2 1 4 8 5 5 

2015 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 1 7 3 2 6 8 5 4 

Доля материальных затрат в издержках, %   1 6 4 3 7 8 2 5 

Материалоотдача, р./р. 4 7 1 2 3 8 5 6 

Материалоёмкость, р./р. 4 3 8 7 1 6 2 5 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 2 4 5 1 3 8 7 6 

Сумма мест, число 12 27 21 15 20 38 21 26 

Рейтинг, место 1 7 4 2 3 8 4 6 

2016 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 2 5 3 1 6 8 4 7 

Доля материальных затрат в издержках, %   1 4 3 2 7 8 5 6 

Материалоотдача, р./р. 2 8 7 1 4 6 3 5 

Материалоёмкость, р./р. 5 4 8 6 7 1 2 3 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 3 4 5 2 1 8 7 6 

Сумма мест, число 13 25 26 12 25 31 21 27 

Рейтинг, место 2 4 6 1 4 8 3 7 

 



 

609 

Продолжение таблицы Ж.3 
Показатель, год,  

место 

Организации 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 

2017 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 4 6 2 1 3 8 5 7 

Доля материальных затрат в издержках, %   1 4 3 2 6 8 5 7 

Материалоотдача, р./р. 1 7 8 2 3 6 4 5 

Материалоёмкость, р./р. 6 5 4 8 1 3 7 2 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 2 5 7 3 1 8 4 6 

Сумма мест, число 14 27 24 16 14 33 25 27 

Рейтинг, место 1 6 4 3 1 8 5 6 

2018 

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 4 7 5 2 1 8 3 6 

Доля материальных затрат в издержках, %   4 7 3 5 1 8 2 6 

Материалоотдача, р./р. 2 7 4 1 8 5 3 6 

Материалоёмкость, р./р. 2 6 3 1 8 5 4 7 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 3 6 7 2 1 8 4 5 

Сумма мест, число 15 33 22 11 19 34 16 30 

Рейтинг, место 2 7 5 1 4 8 3 6 

Сумма мест в целом за период 7 лет         

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 19 44 20 9 33 56 29 42 

Доля материальных затрат в издержках, %   14 36 20 16 39 51 30 46 

Материалоотдача, р./р. 17 51 25 11 30 48 33 37 

Материалоёмкость, р./р. 34 30 28 39 31 27 33 30 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 
16 29 40 11 17 56 43 40 

Рейтинг в среднем за период 7 лет, место         

Коэффициент извлечения сахара из свеклы, ед. 2 7 3 1 5 8 4 6 

Доля материальных затрат в издержках, %   1 5 3 2 6 8 4 7 

Материалоотдача, р./р. 2 8 3 1 4 7 5 6 

Материалоёмкость, р./р. 7 3 2 8 5 1 6 3 

Коэффициент ресурсного соответствия  

(по материальным затратам), р./р. 
2 4 5 1 3 8 7 5 

Интегральная сумма мест в целом за пери-

од по всем ключевым показателям, число 
100 190 133 86 150 238 168 195 

Интегральный рейтинг в среднем за пери-

од, место  
2 6 3 1 4 8 5 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 Рейтингование ключевых показателей трудовой составляющей экономической 

деятельности предприятий мясоперерабатывающего и молокоперерабатываю-

щего производства  К1-К8 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 

 

 

 
Рисунок  З.1  – Сравнительная характеристика основных ключевых  

показателей трудовой составляющей экономической деятельности  

мясоперерабатывающих предприятий К1 – К3 Воронежской области  

(2012 – 2018 годы)  
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Рисунок  З.2 – Сравнительная характеристика основных ключевых  

показателей трудовой составляющей экономической деятельности  

молокоперерабатывающих предприятий М1 – М5 Воронежской области  

(2012 – 2018 годы) 
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Таблица З.1 – Промежуточные результаты рейтингования ключевых показате-

лей трудовой составляющей экономической деятельности мясоперерабаты-

вающих предприятий К1 – К3 Воронежской области (2012 – 2018 годы), место 

Предприятие Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 

чел.ч, 

тыс.р./чел.ч. 

Уровень 

внешней 

мотивации 

труда, ед. 

Соотношение между 

темпами динамики 

производительности и 

оплаты труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного со-

ответствия (по 

расходам на 

оплату труда), 

р./ р. 

К1 

2012 6 5 1 6 1 

2013 1 6 7 7 2 

2014 2 1 3 1 6 

2015 5 4 2 3 4 

2016 3 3 4 5 3 

2017 7 7 6 4 5 

2018 4 2 5 2 7 

К2 

2012 6 7 4 5 7 

2013 5 3 6 3 6 

2014 1 6 2 2 5 

2015 3 5 1 1 2 

2016 4 4 3 6 3 

2017 7 1 5 4 4 

2018 2 2 7 7 1 

К3 

2012 7 7 6 5 1 

2013 6 6 7 6 2 

2014 5 5 5 2 3 

2015 4 3 1 1 4 

2016 2 2 2 4 5 

2017 1 1 3 3 6 

2018 3 4 4 7 7 
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Таблица З.2  – Промежуточные результаты рейтингования ключевых показате-

лей трудовой составляющей экономической деятельности молокоперерабаты-

вающих предприятий М1 – М5 Воронежской области (2012 – 2018 годы), место 

 

Предприятие Год 

Удельная тру-

доемкость про-

изводства тон-

ны сахара, 

чел.ч./т 

Добавленная 

стоимость в 

расчете на 1 

чел.ч, 

тыс.р./чел.ч. 

Уровень 

внешней 

мотивации 

труда, ед. 

Соотношение между 

темпами динамики 

производительности и 

оплаты труда, ед. 

Коэффициент 

ресурсного со-

ответствия (по 

расходам на 

оплату труда), 

р./ р. 

М1 

2012 2 7 7 5 7 

2013 4 6 3 2 6 

2014 1 3 2 1 1 

2015 3 2 5 3 2 

2016 5 1 6 6 3 

2017 6 5 1 4 4 

2018 6 4 4 7 5 

М2 

2012 5 7 7 3 1 

2013 6 6 6 2 2 

2014 7 4 4 1 3 

2015 4 5 5 6 4 

2016 3 3 3 5 5 

2017 2 1 1 4 6 

2018 1 2 2 7 7 

М3 

2012 1 2 7 3 7 

2013 2 3 5 4 4 

2014 4 6 2 1 6 

2015 6 7 1 2 3 

2016 7 5 3 5 1 

2017 5 1 4 6 2 

2018 3 4 6 7 5 

М4 

2012 7 7 5 3 1 

2013 6 5 7 2 3 

2014 4 6 1 1 2 

2015 2 1 2 7 4 

2016 5 3 6 4 5 

2017 3 4 3 5 7 

2018 1 2 4 6 6 

М5 

2012 6 6 1 3 6 

2013 4 7 2 6 7 

2014 3 1 3 2 3 

2015 7 5 7 4 1 

2016 5 4 4 5 2 

2017 2 3 5 7 4 

2018 1 2 6 1 5 
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Рисунок З.3 – Сравнительная характеристика рейтингов ключевых  

показателей трудовой составляющей экономической деятельности  

мясоперерабатывающих предприятий К1 – К3 Воронежской области  

(2012 – 2018 годы), место 
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Рисунок З.4 – Сравнительная характеристика рейтингов ключевых показателей 

трудовой составляющей экономической деятельности молокоперерабатываю-

щих предприятий М1 – М5 Воронежской области (2012 – 2018 годы), место 
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Таблица З.3 – Динамические рейтинги трудовой составляющей экономической 

деятельности мясоперерабатывающих предприятий К1 – К3 Воронежской об-

ласти (2012 – 2018 годы), место 
Организация Год Сумма мест, число Рейтинг года, место 

К1 2012 19 4 

2013 23 6 

2014 13 1 

2015 18 2 

2016 18 2 

2017 29 7 

2018 20 5 

 

К2 

2012 29 7 

2013 23 6 

2014 16 2 

2015 12 1 

2016 20 4 

2017 21 5 

2018 19 3 

К3 

2012 26 6 

2013 27 7 

2014 20 4 

2015 13 1 

2016 15 3 

2017 14 2 

2018 25 5 
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Таблица З.4 – Динамические рейтинги трудовой составляющей экономической 

деятельности молокоперерабатывающих предприятий М1 – М5 Воронежской 

области (2012 – 2018 годы), место 
Организация Год Сумма мест, число Рейтинг года, место 

М1 2012 28 7 

2013 21 4 

2014 8 1 

2015 15 2 

2016 21 4 

2017 20 3 

2018 26 6 

 

М2 

2012 23 6 

2013 22 5 

2014 19 2 

2015 24 7 

2016 19 2 

2017 14 1 

2018 19 2 

М3 

2012 20 5 

2013 18 1 

2014 19 3 

2015 19 3 

2016 21 6 

2017 18 1 

2018 25 7 

М4 

2012 23 5 

2013 23 5 

2014 14 1 

2015 16 2 

2016 23 5 

2017 22 4 

2018 19 3 

М5 

2012 22 5 

2013 26 7 

2014 12 1 

2015 24 6 

2016 20 3 

2017 21 4 

2018 15 2 
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Рисунок З.5 – Характеристика динамических рейтингов трудовой  

составляющей экономической деятельности мясоперерабатывающих  

предприятий К1 – К3 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 
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Рисунок З.6 – Характеристика динамических рейтингов трудовой  

составляющей экономической деятельности молокоперерабатывающих  

предприятий М1 – М3 Воронежской области (2012 – 2018 годы) 
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Таблица З.5 – Интегральная рейтинговая оценка ключевых показателей трудо-

вой составляющей экономической деятельности предприятий мясоперерабаты-

вающего производства К1 – К3 Воронежской области (2012– 2018 годы), место 
Показатель, год, место Организации 

К1 К2 К3 

2012 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 1 2 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и 

оплаты труда, ед. 
3 1 2 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату 

труда), р./р. 
1 3 2 

Сумма мест, число 7 10 13 

Рейтинг, место 1 2 3 

2013 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 2 1 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и 

оплаты труда, ед. 
3 1 2 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату 

труда), р./р. 
1 3 2 

Сумма мест, число 8 9 13 

Рейтинг, место 1 2 3 

2014 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 1 2 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и 

оплаты труда, ед. 
2 3 1 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату 

труда), р./р. 
2 1 3 

Сумма мест, число 7 10 13 

Рейтинг, место 1 2 3 

2015 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 1 3 2 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и 

оплаты труда, ед. 
3 2 1 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату 

труда), р./р. 
1 2 3 

Сумма мест, число 7 11 12 

Рейтинг, место 1 2 3 
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Продолжение таблицы З.5 
Показатель, год, место Организации 

К1 К2 К3 

2016 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 1 3 2 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и оплаты 

труда, ед. 
2 3 1 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату труда), р./р. 2 1 3 

Сумма мест, число 7 11 12 

Рейтинг, место 1 2 3 

2017 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 3 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 3 1 2 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и оплаты 

труда, ед. 
3 1 2 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату труда), р./р. 1 3 2 

Сумма мест, число 9 10 11 

Рейтинг, место 1 2 3 

2018 

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 2 1 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и оплаты 

труда, ед. 
1 3 2 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату труда), р./р. 3 1 2 

Сумма мест, число 8 9 13 

Рейтинг, место 1 2 3 

Сумма мест в целом за период 5 лет    

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 7 15 20 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 11 13 18 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 7 14 21 

Соотношение между темпами динамики производительности и оплаты 

труда, ед. 
17 14 11 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату труда), р./р. 11 14 17 

Рейтинг в среднем за период 5 лет, место    

Удельная трудоемкость производства тонны продукции, чел.ч./т 1 2 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, тыс.р./чел.ч. 1 2 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 1 2 3 

Соотношение между темпами динамики производительности и оплаты 

труда, ед. 
3 2 1 

Коэффициент ресурсного соответствия (по расходу на оплату труда), р./р. 1 2 3 

Интегральная сумма мест в целом за период по всем ключевым пока-

зателям, число 
53 70 87 

Интегральный рейтинг в среднем за период, место  1 2 3 
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Таблица З.6 – Интегральная рейтинговая оценка ключевых показателей трудовой 

составляющей экономической деятельности предприятий молокоперерабатываю-

щего производства М1 – М5 Воронежской области (2012– 2018 годы), место 
Показатель, год, место Организации 

М1 М2 М3 М4 М5 

2012 
Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 4 2 5 3 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 4 5 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 3 5 4 1 
Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

3 2 4 5 1 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

2 1 4 5 3 

Сумма мест, число 9 12 19 24 11 

Рейтинг, место 1 3 4 5 2 

2013 

Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 4 3 5 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 4 5 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 3 1 5 4 2 
Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

1 2 4 3 5 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

2 1 4 5 3 

Сумма мест, число 8 10 20 22 15 

Рейтинг, место 1 2 4 5 3 

2014 

Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 5 3 4 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 3 4 5 2 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 1 5 3 4 

Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

2 3 1 5 4 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

2 1 4 5 3 

Сумма мест, число 8 13 17 22 15 

Рейтинг, место 1 2 4 5 3 

2015 
Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 5 3 4 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 5 4 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 1 5 3 4 

Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

1 4 2 5 3 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

2 1 4 5 3 

Сумма мест, число 7 13 19 21 15 

Рейтинг, место 1 2 4 5 3 
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Продолжение таблицы З.6 
Показатель, год, место Организации 

М1 М2 М3 М4 М5 

2016 
Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 4 3 5 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 4 5 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 1 5 4 3 

Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

1 4 3 2 5 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

2 1 4 5 3 

Сумма мест, число 7 12 19 21 16 

Рейтинг, место 1 2 4 5 3 

2017 
Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 4 3 5 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 4 5 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 1 5 4 3 
Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

1 2 4 3 5 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

1 2 4 5 3 

Сумма мест, число 6 11 20 22 16 

Рейтинг, место 1 2 4 5 3 

2018 
Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 5 3 4 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 4 5 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 1 5 4 3 
Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

2 3 5 4 1 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

1 2 4 5 3 

Сумма мест, число 7 13 21 22 12 

Рейтинг, место 1 3 4 5 2 

Сумма мест в целом за период 5 лет      

Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

7 31 20 32 15 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

7 15 29 34 20 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 15 9 35 26 20 
Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

11 20 23 27 24 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

12 9 28 35 21 
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Продолжение таблицы З.6 
Показатель, год, место Организации 

М1 М2 М3 М4 М5 

Рейтинг в среднем за период 5 лет, место      
Удельная трудоемкость производства тонны 
продукции, чел.ч./т 

1 4 3 5 2 

Добавленная стоимость в расчете на 1 чел.ч, 
тыс.р./чел.ч. 

1 2 4 5 3 

Уровень внешней мотивации труда, ед. 2 1 5 4 3 

Соотношение между темпами динамики произ-
водительности и оплаты труда, ед. 

1 2 3 5 4 

Коэффициент ресурсного соответствия (по рас-
ходу на оплату труда), р./р. 

2 1 4 5 3 

Интегральная сумма мест в целом за период 
по всем ключевым показателям, число 

52 84 135 154 100 

Интегральный рейтинг в среднем за период, 
место  

1 2 4 5 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Форма опросника-анкеты для предварительной диагностики организационной культуры  

перерабатывающего предприятия 

Таблица И.1 – Форма опросника-анкеты для предварительной диагностики организационной культуры перерабатываю-

щего предприятия 

Вопросы/утверждения 
Баллы 

Аспекты диагностики 
0 25 50 75 100 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Политика менеджмента по повышению про-

фессионализма и креативности персонала, в 
том числе: 

     ПМ 

1.10 Регулярное инвестирование повышения ква-
лификации сотрудников 

      

1.20 Постоянный рост человеческого капитала:       

1.21 здоровье персонала       
1.22 интеллект менеджмента       
1.23 профессиональные знания персонала       

1.24 производительный труд персонала       
1.25 качество жизни персонала       
1.26 Практическое отсутствие проблем, связанных 

с профессиональной неготовностью персона-
ла их решать 

      

2 Координация  и согласованность в деятельно-
сти персонала: 

     КД 

2.10 Перспективы инновационного развития орга-
низации и ее персонала разделяются сотруд-
никами 

      

2.20 Работники редко испытывают проблемы при 
контактах с сотрудниками сопряженных сфер 
деятельности 

      

2.30  По ключевым видам деятельности проблемы 
достижения согласия возникают редко 

      

3 Эффективность стиля руководства:      ЭР 
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Продолжение таблицы И.1 
1 2 3 4 5 6 7 

3.10 Каждый работник активно выполняет свою 

работу в отведенной ему нише деятельно-

сти 

      

3.20 Инновационные вопросы решаются на 

уровне с наилучшей доступностью инфор-

мации 

      

3.30 Стиль руководства соответствует задачам 

организации и профилю ее деятельности 

      

4 Творческая атмосфера в коллективе:      ТА 

4.10 Создаются кружки качества для подержа-

ния творческой инициативы в коллективе 

      

4.20 Мозговой штурм в практике кадрового кон-

тролллинга для сопряжения миссии органи-

зации с целями и ценностями персонала 

      

4.30 Преобладание взаимодействий в форме 

кооперирования сотрудников на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи 

      

5 Уровень мотивирования сотрудников:      УМ 

5.10 Система заработной платы не вызывает на-

реканий сотрудников 

      

5.20 Профессиональная организация оценки дея-

тельности сотрудников 

      

5.30 Налажена правовая система выдвижения на 

новые должности 

      

6 Осознание миссии организации:      ОМ 

6.10 Организация декларирует миссию, дающую 

направление деятельности персонала 

      

  



 

630 

Продолжение таблицы И.1 
1 2 3 4 5 6 7 

6.20 Существует полное согласие по поводу 

целей организации между сотрудника-

ми и руководителем 

      

7 Наличие социального пакета от работо-

дателя 

     СП 

7.10 В организации полностью оплачивается 

отпуск и больничный лист 

      

7.20 Сотрудники могут иметь льготы с пи-

танием, медицинской страховкой, поль-

зованием средствами транспорта 

      

8 Существование корпоративных тради-

ций: 

     КТ 

8.10 Сотрудники интересуются и знают ис-

торию создания и развития организации 

      

8.20 Существует и приветствуется традиция 

внепроизводственных досуговых меро-

приятий, сплачивающих коллектив 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 Форма опросника для анкетирования с целью оценки лояльности персонала, влияющей на формирование и развитие ор-

ганизационной культуры 

 

Вопросы для тестирования 
Баллы 

Индекс 
0 25 50 75 100 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Попробуйте оценить лояльность персонала к ме-

неджменту организации 

     ЛП 

1.1 Понятна ли Вам стратегия развития организации?       

1.2 Поддерживаете ли Вы стратегию развития органи-

зации? 

      

1.3 Согласны ли Вы с политикой организации по от-

ношению к персоналу и к Вам лично? 

      

1.4 Чувствуете ли Вы себя органичной частицей орга-

низационной культуры? 

      

2 Проанализируйте, что и в какой степени влияет на 

Вашу лояльность организации: 

     ЛЛ 

2.1 Сложившийся кодекс корпоративного поведения в 

коллективе? 

      

2.2 Стабильность деятельности организации?       

2.3 Личные убеждения и ценности?       

2.4 Стиль управления руководителя?       

2.5 Стиль поведения коллег?       

2.6 Возможность карьерного роста?       

2.7 Возможность профессионального роста?       

2.8 Разнообразная творческая работа?       

2.9  Возможность проявления самостоятельности и 

инициативы в профессиональной деятельности? 

      

2.10 Самоутверждение и признание в творчестве?       

2.11 Мотивация достижений?       
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 

2.13 Дополнительный социальный пакет от рабо-

тодателя – дополнительный источник жизне-

обеспечения? 

      

3 Как вы оцениваете свое место в структурном 

отделении, где Вы работаете? 

     ЛО 

3.1 Вы четко представляете задачи, поставлен-

ные перед Вами для достижения общей зада-

чи подразделения? 

      

3.2 Вы чувствуете ответственность за общие ус-

пехи и неудачи? 

      

3.3 Насколько эффективно Вы взаимодействуете 

с другими работниками подразделения? 

      

3.4 Как Вы оцениваете неформальность и дове-

рительность взаимоотношений с коллегами? 

      

4 Дайте оценку Вашему непосредственному 

руководителю: 

     ЛК 

4.1 Считаете ли Вы достаточной его общую 

компетентность? 

      

4.2 Как внимателен Ваш руководитель к нуждам 

и условиям труда Ваших сотрудников и Вас? 

      

4.3 Оказывает ли он содействие в устранении 

проблем, связанных с выполнением  задач? 

      

4.4 Осуществляет ли он регулярный мониторинг 

реализации поставленных перед коллективом 

задач? 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 

4.5 Удовлетворяет ли Ваш руководитель Вас 

распределением обязанностей, организа-

цией работы коллектива, четкостью по-

становки конкретных целей и задач? 

      

5 Оцените, в какой мере в поведении Ва-

шего руководителя проявляются черты: 

     СУ 

5.1 формальности и бюрократизма?       

5.2 авторитарности и директивности?       

5.3 протекционизма и кумовства?       

5.4 защиты и покровительства?       

6 Дайте оценку возможности карьерного 

роста в организации 

     КР 

6.1 Для того, чтобы работать в организации, 

Вы согласитесь на любую должность? 

      

6.2 Перспективы карьерного роста имеют 

только лучшие работники? 

      

6.3 В какой мере Вы удовлетворены сло-

жившейся карьерой в организации? 

      

6.4 Чувствуете ли Вы необходимость даль-

нейшего обучения и творческого роста в 

своей профессии? 

      

6.5 Какую оценку Вы дадите возможности 

профессионального и творческого роста 

в компании? 

      

6.6 В какой мере Вы информированы о пер-

спективах своего дальнейшего творче-

ского роста? 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 

6.8 Вы относитесь к своим коллегам по 

профессии как к конкурентам? 

      

 

Примечание для анкетного опроса. 

Общее значение баллов 

0 – не согласен полностью (0% согласия) 

25 – скорее несогласен (25% согласия) 

50 – умеренно согласен (50% согласия) 

75 – скорее согласен (75% согласия) 

100 – согласен полностью (100% согласия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 Оценка креативности / ригидности персонала молокоперерабатывающих предприятий  

Воронежской области М1, М3, М4 на 01.0712018 года 
Предприятие Укрупненные аспекты креативно-

сти/ригидности 

 N 

 

A 

Результаты диагностики креативности/ригидности персонала, 

баллы 

N1 N2 N3 N4 
  
       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

М
1
 

1 

Абстрактность и неординарность под-

ходов, дающих универсальность ре-

шения задач 

А1 

+25 

 

-19 

+29 

 

+9 

+26 

 

+13 

+10 

 

+10 

+22,5 

 

+3,3 

2 

Приоритетность целевого переформа-

тирования задач А2 

+26 

 

+4 

+25 

 

-11 

+27 

 

+10 

+16 

 

-2 

+23,4 

 

+0,3 

3 

Стратегические масштабы мышления 

А3 

+23 

 

-8 

+28 

 

-4 

+26 

 

+13 

+8 

 

+7 

+21,3 

 

+2,0 

4 

Презумпция группового творчества 

А4 

+22 

 

+14 

+29 

 

+8 

+25 

 

0 

+19 

 

-9 

+23,8 

 

+3,3 

5 

Суммарный уровень креативно-

сти/ригидности целевых групп персо-

нала 
   

 

 

 

+96 

 

-9 

+111 

 

+2 

+104 

 

+36 

+53 

 

+6 

+91,0 

 

+8,9 

6 

Среднегрупповой уровень креативно-

сти/ригидности    
+24,0 

 

-2,3 

+27,7 

 

+0,5 

+26,0 

 

+9,0 

+13,3 

 

+1,5 

+22,8 

 

+2,2 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 8 

М
3

 

7 

Абстактность и неординарность под-

ходов, дающих универсальность ре-

шения задач 

А1 

+28 

 

-5 

+27 

 

+12 

+24 

 

-2 

+21 

 

-3 

+25,0 

 

+0,5 

8 

Приоритетность целевого переформа-

тирования задач А2 

+25 

 

+2 

+28 

 

-13 

+21 

 

+9 

+13 

 

+4 

+21,8 

 

+0,5 

9 

Стратегические масштабы мышления 

А3 

+26 

 

+8 

+24 

 

-12 

+25 

 

-5 

+16 

 

-6 

+22,8 

 

-3,8 

10 

Презумпция группового творчества 

А4 

+25 

 

-7 

+23 

 

+9 

+24 

 

+3 

+25 

 

+8 

+24,3 

 

+3,3 

11 

Суммарный уровень креативно-

сти/ригидности целевых групп персо-

нала 
   

 

 

 

+104 

 

-2,0 

+102 

 

-4,0 

+94 

 

+5,0 

+75 

 

+3 

+93,9 

 

+0,5 

12 

Среднегрупповой уровень креативно-

сти/ригидности    
+26,0 

 

-0,5 

+25,5 

 

-1,0 

+23,5 

 

+1,3 

+18,8 

 

+0,8 

+23,5 

 

+0,1 

М
4

 

13 

Абстактность и неординарность под-

ходов, дающих универсальность ре-

шения задач 

А1 

+21 

 

-14 

+20 

 

+14 

+21 

 

+1 

+7 

 

-5 

+17,3 

 

-1,0 

14 

Приоритетность целевого переформа-

тирования задач А2 

+22 

 

+6 

+26 

 

-1 

+18 

 

+12 

+13 

 

+1 

+19,8 

 

+4,5 

15 

Стратегические масштабы мышления 

А3 

+23 

 

-8 

+21 

 

+10 

+15 

 

-1 

+5 

 

+4 

+16,0 

 

+1,3 

16 

Презумпция группового творчества 

А4 

+21 

 

+11 

+20 

 

+7 

+16 

 

-2 

+15 

 

-3 

+18,0 

 

+3,3 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 8 

М
4
 

17 

Суммарный уровень креативно-

сти/ригидности целевых групп персо-

нала 
   

 

 

 

+87 

 

-5 

+87 

 

+30 

+70 

 

+10 

+40 

 

-3,0 

+71,1 

 

+8,0 

18 

Среднегрупповой уровень креативно-

сти/ригидности    
+21,8 

 

-1,3 

+21,8 

 

+7,5 

+17,5 

 

+2,5 

+10 

 

-0,8 

+17,8 

 

+2,0 
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Таблица Л.1 - Численность и структура персонала молокоперерабатывающих 

предприятий Воронежской области, на 01.01.2018г. 
Организации M1 M2 M4 

Численность, 

коды 

Всего Выборка Всего Выборка Всего Выборка 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

N 1540 100 40 - 397 100 40 - 259 - 40 - 

N1 57 3,70 10 17,54 21 5,29 10 47,62 18 6,95 10 55,56 

N2 172 11,17 10 5,81 14 3,53 10 71,43 27 10,42 10 37,04 

N3 26 1,69 10 38,46 17 4,28 10 58,82 24 9,27 10 41,67 

N4 1285 83,44 10 0,78 345 86,90 10 2,90 190 73,36 10 5,26 

N – весь персонал организации всего,  в т. ч. выборки 

N1 – руководители  

N2 – специалисты  

N3 – другие служащие  

N4 – рабочие , в том числе основного производства: М1-304 чел, М2-81 чел, М4-56 чел 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Исходная информация для контроля  достижения уровня индикаторов целевого соответствия на предприятиях  сахарно-

го производства С1-С8 Воронежской области (2012-2018 годы) 

Код 
предпри-

ятия 

Пери-
од 

Основная деятельность Прочая деятельность 
Совокуп-
ная добав-

ленная 
стоимость,  

тыс.р. 
(ДС) 

Изменение 
совокуп-

ной добав-
ленной 

стоимости,  
тыс.р. 
(∆ДС) 

Совокуп-
ные дохо-
ды, тыс.р. 

(Дс) 

Материаль-
ные затраты 

и прирав-
ненные к 

ним расхо-
ды, тыс.р. 

(Рс) 

Добавлен-
ная стои-

мость, 
тыс.р. 
(ДСо) 

Изменение 
добавлен-
ной стои-

мости, 
тыс.р. 
(∆ДСо) 

Доходы по 
прочей дея-
тельности, 

тыс.р. 
(Пд) 

 

Расходы по 
прочей дея-
тельности, 

тыс.р. 
(Пр) 

Добавлен-
ная стои-

мость, 
тыс.р. 
(ДСп) 

Изменение 
добавлен-
ной стои-

мости, 
тыс.р. 
(∆ДСп) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С1 

2012 2749459 1990877 758582 - 2708554 2802533 -93979 - 664603 - 

2013 2266684 1634174 632510 -126072 1022592 1099241 -76649 17330 555861 -108742 

2014 2088517 1238539 849978 217468 1240426 1535208 -294782 -218133 555196 -665 

2015 4297110 2055333 2241777 1391799 2656125 2908169 -252044 42738 1989733 1434537 

2016 5278167 2775504 2502663 260886 4789789 4208652 581137 833181 3083800 1094067 

2017 5459083 3632225 1826858 -675805 3877266 3816727 60539 -520598 1887397 -1196403 

2018 5529220 3609707 1919513 92655 2124172 2244554 -120382 -180921 1799131 -88266 

С2 

2012 668837 483587 185250 - 45307 56971 -11664 - 173586 - 

2013 739629 551797 187832 2582 70031 71650 -1619 10045 186213 12627 

2014 580609 329897 250712 62880 70073 80100 -10027 -8408 240685 54472 

2015 1525327 685668 839659 588947 117879 134162 -16283 -6256 823376 582691 

2016 1928068 934324 993744 154085 303360 328390 -25030 -8747 968714 145338 

2017 1474639 995065 479574 -514170 403815 456259 -52444 -27414 427130 -541584 

2018 1523480 921926 601554 121980 183661 191925 -8264 44180 593290 166160 

С3 

2012 2223482 1614887 608595 - 84898 125635 -40737 - 567858 - 

2013 2624280 1898741 725539 116944 115638 158496 -42858 -2121 682681 114823 

2014 2878001 1875172 1002829 277290 263496 600049 -336553 -293695 666276 -16405 

2015 3223948 1887978 1335970 333141 251389 693339 -441950 -105397 894020 227744 

2016 2374813 1277355 1097458 -238512 509194 306384 202810 644760 1300268 406248 

2017 2872544 1926879 945665 -151793 180211 143246 36965 -165845 982630 -317638 

2018 2136340 1263355 872985 -72680 181874 208544 -26670 -63635 846315 -136315 

С4 

2012 2953629 2104107 849522 - 746853 821341 -74488 - 775034 - 

2013 2329034 1736342 592692 -256830 616155 565903 50252 124740 642944 -132090 

2014 3910301 1992498 1917803 1325111 497789 1094936 -597147 -647399 1320656 677712 

2015 4855398 2499481 2355917 438114 1463320 1889219 -425899 171248 1930018 609362 

2016 6513470 3621394 2892076 536159 1273056 785677 487379 913278 3379455 1449437 

2017 6345074 4565331 1779743 -1112333 2793929 2885935 -92006 -579385 1687737 -1691718 

2018 5890719 4220358 1670361 -109382 2342324 2583717 -241393 -149387 1428968 -258769 
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Продолжение таблицы М 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С5 

2012 1007750 704821 302929 - 268961 280175 -11214 - 291715 - 

2013 1021481 717132 304349 1420 115376 130368 -14992 -3778 289357 -2358 

2014 957533 613313 344220 39871 136165 168872 -32707 -17715 311513 22156 

2015 1795808 910979 884829 540609 890255 968332 -78077 -45370 806752 495239 

2016 1599772 931317 668455 -216374 2330171 1977996 352175 430252 1020630 213878 

2017 1929529 1442823 486706 -181749 1771979 1827502 -55523 -407698 431183 -589447 

2018 1548140 745647 802493 315787 547131 815350 -268219 -212696 534274 103091 

С6 

2012 620715 452438 168277 - 0 0 0 - 168277 - 

2013 473788 364947 108841 -59436 64061 65996 -1935 -1935 106906 -61371 

2014 390871 216115 174756 65915 50315 54906 -4591 -2656 170165 63259 

2015 601673 350916 250757 76001 83549 102842 -19293 -14702 231464 61299 

2016 1066311 684526 381785 131028 416065 398436 17629 36922 399414 167950 

2017 810714 627755 182959 -198826 334339 336858 -2519 -20148 180440 -218974 

2018 599527 411176 188351 5392 23795 39155 -15360 -12841 172991 -7449 

С7 

2012 969085 698428 270657 - 85355 82805 2550 - 273207 - 

2013 847371 561829 285542 14885 66023 89399 -23376 -25926 262166 -11041 

2014 841840 544394 297446 11904 65081 118144 -53063 -29687 244383 -17783 

2015 1610909 729262 881647 584201 192507 293855 -101348 -48285 780299 535916 

2016 2227014 1163797 1063217 181570 271581 944794 -673213 -571865 390004 -390295 

2017 1814054 1260375 553679 -509538 326940 219353 107587 780800 661266 271262 

2018 1493170 819839 673331 119652 215652 263722 -48070 -155657 625261 -36005 

С8 

2012 939996 711501 228495 - 83527 66101 17426 - 245921 - 

2013 767013 544428 222585 -5910 217442 247281 -29839 -47265 192746 -53175 

2014 754145 467664 286481 63896 82635 142694 -60059 -30220 226422 33676 

2015 1302872 607742 695130 408649 650587 786806 -136219 -76160 558911 332489 

2016 1748297 936807 811490 116360 1806739 1697629 109110 245329 920600 361689 

2017 1269901 890078 379823 -431667 1258651 1260628 -1977 -111087 377846 -542754 

2018 829086 449041 380045 222 236250 298040 -61790 -59813 318255 -59591 

По группе 

предприятия 

2012 12132953 8760646 3372307 - 4023455 4235561 -212106 - 3160201 - 

2013 11069280 8009390 3059890 -312417 2287318 2428334 -141016 71090 2918874 -241327 

2014 12401817 7277592 5124225 2064335 2405980 3794909 -1388929 -1247913 3735296 816422 

2015 19213045 9727359 9485686 4361461 6305611 7776724 -1471113 -82184 8014573 4279277 

2016 22735912 12325024 10410888 925202 11699955 10647958 1051997 2523110 11462885 3448312 

2017 21975538 15340531 6635007 -3775881 10947130 10946508 622 -1051375 6635629 -4827256 

2018 19549682 12441050 7108632 473625 5854859 6645007 -790148 -790770 6318484 -317145 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Добавленная стоимость в целом по предприятиям сахарного производства Воронежской области С1-С8 (2012-2018 го-

ды) 

 

Добавленная стоимость, тыс.р. 

 

Прирост (снижение) 

добавленной стоимости, тыс.р. 

Темпы прироста (сокращения) добавлен-

ной стоимости, ед. 

Период 
основная  

деятельность 

прочая  

деятельность 
совокупная 

основная 

деятельность 

прочая  

деятельность 
совокупная 

основная  

деятельность 

прочая  

деятельность 
совокупная 

2012 3372307 -212106 3160201 - - - - - - 

2013 3059890 -141016 2918874 -312417 71090 -241327 -0,0926 -0,3352 -0,0764 

2014 5124225 -1388929 3735296 2064335 -1247913 816422 0,6746 8,8494 0,2797 

2015 9485686 -1471113 8014573 4361461 -82184 4279277 0,8511 0,0592 1,1456 

2016 10410888 1051997 11462885 925202 2523110 3448312 0,0975 -1,7151 0,4303 

2017 6635007 622 6635629 -3775881 -1051375 -4827256 -0,3627 -0,9994 -0,4211 

2018 7108632 -790148 6318484 473625 -790770 -317145 0,0714 -1271,3 -0,0478 
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Таблица Н.1. - Характеристика составляющих прироста (снижения) добавленной стоимости  по предприятиям сахарного 

производства Воронежской области  С1-С8 (2013-2018 годы) 

Код 

пред-

при-

ятия 

Период 

Темпы 

прироста 

(снижения) 

ДС 

∆ ДС1, тыс.р. 

∆ ДС 

(осн. дея-

тельность), 

тыс.р. 

∆ ДС2 

(осн.  

деятель-

ность), 

тыс.р. 

∆ ДС3 

(осн. 

деятель-

ность), 

тыс.р. 

∆ ДС2 

(прочая 

деятель-

ность), 

тыс.р. 

∆ ДС3 

(прочая 

деятель-

ность), 

тыс.р. 

∆ ДС2 

(сово-

купная), 

тыс.р. 

∆ ДС3 

(сово-

купная), 

тыс.р. 

∆ ДС  

(совокуп-

ная), 

тыс.р. 

С1 

2013 -0,1662 -70276 -126072 -55796 - - 17330 -55796 17330 -108742 

2014 0,3438 426719 217468 -209251 - -218133 - -427384 - -665 

2015 1,6375 723455 1391799 - 668344 - 42738 - 711082 1434537 

2016 0,1164 218655 260886 - 42231 - 833181 - 875412 1094067 

2017 -0,2700 -907680 -675805 - 231875 -520598 - -520598 231875 -1196403 

2018 0,0507 130406 92655 -37751 - -180921 - -218672 - -88266 

С2 

2013 0,0139 -17162 2582 - 19744 - 10045 - 29789 12627 

2014 0,3348 126720 62880 -63840 - -8408 - -72248 - 54472 

2015 2,3491 213392 588947 - 375555 -6256 - -6256 375555 582691 

2016 0,1835 81898 154085 - 72187 -8747 - -8747 72187 145338 

2017 -0,5174 -360417 -514170 -153753 - -27414 - -181167 - -541584 

2018 0,2543 34233 121980 - 87746 - 44180 - 131926 166160 

С3 

2013 0,1922 -56381 116944 - 173325 -2121 - -2121 173325 114823 

2014 0,3822 489480 277290 -212190 - -293695 - -505885 - -16405 

2015 0,3322 853553 333141 -520412 - -105397 - -625809 - 227744 

2016 -0,1785 130306 -238512 -368818 - - 644760 -368818 644760 406248 

2017 -0,1383 -398032 -151793 - 246239 -165845 - -165845 246239 -317638 

2018 -0,0769 67504 -72680 -140185 - -63635 - -203820 - -136315 

С4 

2013 -0,3023 -78701 -256830 -178129 - - 124740 -178129 124740 -132090 

2014 2,2357 399856 1325111 - 925255 -647399 - -647399 925255 677712 

2015 0,2284 1632329 438114 
-

1194215 
- - 171248 -1194215 171248 609362 

2016 0,2276 229788 536159 - 306371 - 913278 - 1219649 1449437 

2017 -0,3846 -1048915 -1112333 -63418 - -579385 - -642803 - -1691718 

2018 -0,0615 127043 -109382 -236425 - -149387 - -385812 - -258769 
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Продолжение таблицы Н.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С5 

2013 0,0047 -28064 1420 - 29484 -3778 - -3778 29484 -2358 

2014 0,1310 205327 39871 -165456 - -17715 - -183171 - 22156 

2015 1,5705 292981 540609 - 247628 -45370 - -45370 247628 495239 

2016 -0,2445 86303 -216374 -302677 - - 430252 -302677 430252 213878 

2017 -0,2719 -242439 -181749 - 60690 -407698 - -407698 60690 -589447 

2018 0,6488 34742 315787 - 281045 -212696 - -212696 281045 103091 

С6 

2013 -0,3532 -15590 -59436 -43846 - -1935 - -45781 - -61371 

2014 0,6056 73429 65915 -7514 - -2656 - -10170 - 63259 

2015 0,4349 148743 76001 -72742 - -14702 - -87444 - 61299 

2016 0,5225 24458 131028 - 106570 - 36922 - 143492 167950 

2017 -0,5208 -138468 -198826 -60358 - -20148 - -80506 - -218974 

2018 0,0295 13060 5392 -7669 - -12841 - -20510 - -7449 

С7 

2013 0,0550 -25074 14885 - 39959 -25926 - -25926 39959 -11041 

2014 0,0417 192639 11904 -180735 - -29687 - -210422 - -17783 

2015 1,9641 253170 584201 - 331031 -48285 - -48285 331031 535916 

2016 0,2059 85993 181570 - 95577 -571865 - -571865 95577 -390295 

2017 -0,4792 -385614 -509538 -123924 - - 780800 -123924 780800 271262 

2018 0,2161 39523 119652 - 80129 -155657 - -155657 80129 -36005 

С8 

2013 -0,0259 -21168 -5910 - 15258 -47265 - -47265 15258 -53175 

2014 0,2871 150166 63896 -86270 - -30220 - -116490 - 33676 

2015 1,4264 243837 408649 - 164812 -76160 - -76160 164812 332489 

2016 0,1674 67801 116360 - 48559 - 245329 - 293888 361689 

2017 -0,5319 -294316 -431667 -137351 - -111087 - -248438 - -542754 

2018 0,0006 27113 222 -26891 - -59813 - -86704 - -59591 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 
Акты внедрения 
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